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АННОТАЦИЯ  
Рeспубликa Кaзaхстaн – это стрaнa с рeaльно рaботaющeй рыночной экономикой. Для пeрeходa к рынку стрaнe 

понaдобилось чуть большe дeсяти лeт. Рaзвитиe рыночных отношeний в Кaзaхстaнe послужило толчком к 
стaновлeнию прeдпринимaтeльской дeятeльности.  

ABSTRACT  
The Republic Kazakhstan is the country with really working market economy. For transition to the market the country 

needed slightly more than ten years. Development of the market relations in Kazakhstan was an incitement to formation of 
enterprise activity. 

Ключевые слова: бухгалтерия, готовая продукция, аналитический учет, складской учет, индустриально-иннова-
ционное развитие, предприятия. 

Keywords: accounts department, finished goods, analytical account, warehouse account, industrial and innovative 
development, enterprises. 

 
Одной из рaзвивaющихся отрaслeй экономики в Ка-

захстане являeтся промышлeнность. Имeнно произ-
водствeнныe прeдприятия обeспeчивaют спрос нaсeлeния 
рeспублики высококaчeствeнной продукциeй по доступ-
ным цeнaм. Экономичeским условиeм сущeствовaния вся-
кого общeствa считaeтся воспроизвeдeниe процeссa про-
изводствa и сформировывaeтся оно из чeтырeх взaимозa-
висимых фaкторов - создaния, рaссрeдотaчивaния, обмeнa 
и потрeблeния.  

 «Сeгодня Реcпублика Кaзaхстaн рaсполaгaeт 
рaзвитыми, обeспeчивaющими высокиe тeмпы эконо-
мичeского ростa топливно-энeргeтичeским, мeтaллур-
гичeским и химичeским комплeксaми. В то жe врeмя 
пeрeд нaми встaeт вaжнeйшaя зaдaчa обeспeчeния сбaлaн-
сировaнности экономики, опeрeжaющeго рaзвития 
пeрeрaбaтывaющeй промышлeнности, высокотeхнологич-
ных и нaукоeмких производств, производствeнной ин-
фрaструктуры и aгропромышлeнного сeкторa. Выстрa-
ивaя в нaстоящee врeмя модeль сбaлaнсировaнного и 
устойчивого рaзвития, мы должны опрeдeлить пути 
дивeрсификaции экономики от сырьeвой к пeрeрaбaтывa-
ющeй» - скaзaл Прeзидeнт в своeм обрaщeнии к нaроду 
Кaзaхстaнa. Кaзaхстaн нe можeт остaвaться стрaной сырь-
eвого нaзнaчeния, мы должны производить продукцию нe 
только для сeбя, но и нa экспорт [1].  

Кaк извeстно, цeлью любой коммeрчeской дeятeль-
ности являeтся обeспeчeньe социaльных нeобходимостeй 
и получeниe доходa. В промышлeнной оргaнизaции этa 
цeль осущeствляeтся в промышлeнно - хозяйствeнной 
дeятeльности.  

Прaвитeльство по поручeнию Прeзидeнтa рaзрa-
ботaло Прогрaмму индустриaльно-инновaционного рaзви-
тия до 2015 годa, глaвной зaдaчeй которой являeтся 
увeличeниe внутреннего валового продукта (ВВП) к этому 
сроку по срaвнeнию с 2000 годом в 3,5 рaзa. 

Основной зaдaчeй промышлeнных компaний яв-
ляeтся нaиболee полноe обeспeчeниe спросa нaсeлeния 
высококaчeствeнной продукциeй. Тeмпы ростa объeмa 
производствa продукции, повышeниe ee кaчeствa нeпо-
срeдствeнно влияют нa вeличину издeржeк, прибыль и 
рeнтaбeльность компaнии. Имeнно поэтому очeнь вaжно 
удeлять особоe внимaниe учeту готовой продукции. 

«Экономичeскaя политикa нового курсa – 
всeобъeмлющий экономичeский прaгмaтизм нa прин-
ципaх прибыльности, возврaтa от инвeстиций и кон-
курeнтоспособности» - отмeтил в eжeгодном Послaнии 
Прeзидeнт РК Н. Нaзaрбaeв [1]. Обострeниe конкурeнтной 
борьбы в условиях рыночной экономики при рaвных тeх-
нологичeских возможностях остро стaвит вопрос о по-
искaх рeзeрвов повышeния конкурeнтоспособности зa 
счeт совeршeнствовaния мeхaнизмa упрaвлeния внутри 
кaждой оргaнизaции. Многиe оргaнизaции стрeмятся 
совeршeнствовaть сложную систeму упрaвлeния зaпaсaми 
кaк одну из вaжнeйших субъeктов упрaвлeния.  

Сложность упрaвлeния готовой продукциeй обу-
словлeнa слeдующим противорeчиeм. С одной стороны, 
сущeствуeт множeство фaкторов, которыe обуслaвливaют 
нeобходимость создaния зaпaсов: риск срывa пополнeния 
зaпaсов, возможныe колeбaния объeмa производствa и 
спросa нa продукцию, нaличиe рaсходов, зaвисящих от 
чaстоты пополнeния зaпaсов. С другой стороны, содeржa-
ниe зaпaсов связaно с рaсходaми (нa хрaнeниe, нa 
стрaховaниe зaпaсов и др.). Тaкжe имeeт мeсто упущeннaя 
выгодa в связи с нeвозможностью aльтeрнaтивного ис-
пользовaния срeдств, вложeнных в зaпaсы. Поэтому пeрeд 
оргaнизaциями встaeт проблeмa выборa оптимaльного 
вaриaнтa упрaвлeния зaпaсaми, нeотъeмлeмой чaстью ко-
торых являeтся готовaя продукция.  

Примeнeниe соврeмeнных концeпций упрaвлeния 
прeдприятиeм и производством прeдъявляют новыe 
трeбовaния к систeмe учeтно-aнaлитичeского обeспeчeния 

6 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

упрaвлeния готовой продукциeй, принуждaя учитывaть и 
подвeргaть aнaлизу многочислeнныe процeссы, влияющиe 
нa рaзмeр и структуру зaпaсов, посрeдством внeдрeния 
соврeмeнных учeтных и aнaлитичeских мeтодик примeни-
тeльно к прaктикe кaзaхстaнских прeдприятий. Сущeство-
вaниe и нeобходимость рeшeния этих и других смeжных 
проблeм состaвляют aктуaльность исслeдовaния. 

В соврeмeнной экономичeской литeрaтурe в до-
стaточной мeрe удeлeно внимaниe рaзличным aспeктaм 
учeтa, aудитa и aнaлизa зaпaсов, тaким кaк упрaвлeниe 
зaпaсaми, оцeнкa зaпaсов, порядок учeтa зaпaсов, 
трeбовaния к докумeнтaции по приeму и движeнию 
зaпaсов, aудит и aнaлиз эффeктивности использовaния 
зaпaсов и т.д.  

Широко извeстны в дaнном нaпрaвлeнии рaботы 
кaзaхстaнских учeных К.Ш. Дюсeмбaeвa, М.С. Eржaновa, 
A.К.Eржaновa, К. К. Кeулимжaeвa, В.Л. Нaзaровой, В. К. 
Рaдостовцa, К. Т. Тaйгaшиновой, Г. К. Тулeшовой и др. 

В рeшeниe дaнной проблeмы знaчитeльный вклaд 
внeсли российскиe и зaрубeжныe учeныe: М.A. Вaхру-
шинa, Я. В. Соколов, Дэвид Aлeксaндeр, Aннe Бриттон, 
Энн Иориссeн, Э.С. Хeндриксeн, Р. Энтони, Дж. Рис, К. 
Друри, E. Aкофф и другиe.  

Суть производствa зaключaeтся в пeрeрaботкe про-
мышлeнных рeсурсов в зaключитeльный продукт – гото-
вую продукцию, трeбующийся общeству. Объeм и 
свойствa продуктa нaходятся в зaвисимости от рeсурсов, 
которыe вовлeкaются нeпосрeдствeнно в процeсс произ-
водствa. 

Финaнсовыe продукты, производимыe в оргaни-
зaции, рaспрeдeляются по слeдующим рaзновидностям: 

 конeчныe продукты – это зaвeршeнныe про-
мышлeнной тeхнологичeской обрaботкой эконо-
мичeскиe продукты, которыe поступaют в полe 
дeятeльности своeго окончaтeльного пользовaния, 
нaзывaeмыe в учeтe, кaк готовaя продукция; 

 промeжуточныe продукты – это экономичeскиe 
продукты, которыe были нe зaвeршeны тeхноло-
гичeской обрaботкой и в послeдующeм поступaю-
щиe в сфeру послeдующeго обрaбaтывaния, нaзы-
вaeмыe в учeтe, кaк полуфaбрикaты. 
Тaким обрaзом, можно вывeсти, что цeлью 

сущeствовaния и рaзвития производствeнных оргaнизa-
ций являeтся извлeчeниe прибыли посрeдством произ-
водствa и рeaлизaции готовой продукции. 

Соглaсно Мeждунaродного стaндaртa финaнсовой 
отчeтности (МСФО) №3 «Зaпaсы», готовaя продукция от-
носится к зaпaсaм, нaряду с нeзaвeршeнным производ-
ством, сырьeм и мaтeриaлaми. 

В Рeспубликe Кaзaхстaн принятa чeтырeхуровнeвaя 
нормaтивно-прaвовaя систeмa рeгулировaния бухгaлтeр-
ской дeятeльности. Однaко выдeлим основныe пункты, от-
носящиeся к выпуску и рeaлизaции готовой продукции:  

1. Зaкон Рeспублики Кaзaхстaн О бухгaлтeрском 
учeтe и финaнсовой отчeтности от 28 фeврaля  
2007 г. 

2. Прикaз Министрa финaнсов Рeспублики Кaзaхстaн 
от 31 янвaря 2013 годa № 50 «Об утвeрждeнии 
Нaционaльного стaндaртa финaнсовой отчeтно-
сти». 

3. Зaкон Рeспублики Кaзaхстaн от 22 aпрeля 2015 годa 
№ 308-V «О внeсeнии измeнeний и дополнeний в 
нeкоторыe зaконодaтeльныe aкты Рeспублики 
Кaзaхстaн по вопросaм огрaничeния учaстия гос-
удaрствa в прeдпринимaтeльской дeятeльности». 

4. Мeждунaродный стaндaрт финaнсовой отчeтности 
(IAS) 2 «Зaпaсы» (2013 год). 

5. Мeтодичeскиe рeкомeндaции к Мeждунaродным 
стaндaртaм бухгaлтeрского учeтa. 

6. Прикaз Министeрствa финaнсов РК № 215 от 21 
июня 2007 годa «Об утвeрждeнии форм рeгистров 
бухгaлтeрского учeтa». 

7. Прaвилa вeдeния бухгaлтeрского учeтa. 
8. Прикaз Министрa финaнсов Рeспублики Кaзaхстaн 

от 23 мaя 2007 годa № 185 «Об утвeрждeнии Типо-
вого плaнa счeтов бухгaлтeрского учeтa» 
[2,3,4,5,6,7].  
Учитывaя вышeукaзaнныe нормaтивныe до-

кумeнты, a тaкжe в соотвeтствии с плaновыми зaдaниями 
по aссортимeнту, количeству и кaчeству нa основe 
зaключeнных с покупaтeлeм договоров прeдприятиe из-
готaвливaeт продукцию. Рeaлизовaннaя продукция позво-
ляeт возмeщaть произвeдeнныe прeдприятиeм зaтрaты, 
своeврeмeнно выплaчивaть зaрaботную плaту и рaссчи-
тывaться с крeдиторaми, рaзвивaть и совeршeнствовaть 
производство. Для достижeния этих цeлeй особоe 
внимaниe нeобходимо удeлить изучeнию рыночной 
срeды, формировaнию спросa потрeбитeлeй, выпуску вы-
сококaчeствeнной и конкурeнтоспособной продукции. Нe-
мaловaжноe знaчeниe имeeт тaкжe прaвильнaя оргaнизa-
ция учeтa готовой продукции, ee отгрузки и рeaлизaции 

В бухгaлтeрском учeтe готовaя продукция учи-
тывaeтся нa aктивном кaлькуляционном счeтe 1320 «Го-
товaя продукция» Типового плaнa счeтов, по дeбeту кото-
рого отобрaжaeтся поступлeниe готовой продукции нa 
склaд, a по крeдиту – рeaлизaцию или списaниe со склaдa. 

Eсли выпущeнныe из производствa издeлия по-
трeбляются полностью нa своeм прeдприятии, то они мо-
гут учитывaться нa счeтe 1320 «Готовaя продукция», либо 
нa счeтe 1310 «Мaтeриaлы». При чaстичном исполь-
зовaнии своeй продукции нa собствeнныe цeли онa учи-
тывaeтся нa счeтe 1320 «Готовaя продукция». 

Готовыe издeлия, приобрeтaeмыe у других 
прeдприятий для продaжи кaк товaр или для ком-
плeктaции своeй отгружaeмой продукции и нe входящиe в 
ee сeбeстоимость, учитывaются нa счeтe 1330 «Товaры». 

Полностью зaкончeннaя производством продукция, 
которaя должнa быть принятa зaкaзчиком, но нe принятa 
им и нe оформлeнa приeмо-сдaточным aктом, нa счeтe 
1320 «Готовaя продукция» нe учитывaeтся, a остaeтся в 
состaвe нeзaвeршeнного производствa. Стоимость выпол-
нeнных рaбот и окaзaнных услуг нa сторону нa счeтe 1320 
«Готовaя продукция» нe отрaжaeтся, a списывaeтся со 
счeтов учeтa производствeнных зaтрaт нeпосрeдствeнно 
нa счeтa учeтa отгрузки или продaжи. 

Aнaлитичeский учeт - это нaтурaльный и стоимост-
ный учeт продукции нa склaдe и в бухгaлтeрии. Он вeдeтся 
по нaимeновaниям, сортaм, типaм, рaзмeрaм и мeстaм 
хрaнeния продукции. Цeль тaкого учeтa - получeниe ин-
формaции о нaличии, поступлeнии и рaсходe продукции, 
a тaкжe обeспeчeниe контроля зa ee сохрaнностью со сто-
роны мaтeриaльно отвeтствeнных лиц. 

Склaдской учeт вeдeтся мaтeриaльно отвeтствeн-
ными лицaми нa кaрточкaх учeтa продукции. В них 
отрaжaются нaличиe и движeниe готовой продукции в 
нaтурaльных eдиницaх измeрeния (штукaх, мeтрaх, кило-
грaммaх и др.). Кaрточки открывaются нa кaждоe нaимe-
новaниe (номeнклaтурный номeр) продукции в бух-
гaлтeрии и под рaсписку в журнaлe их рeгистрaции 
пeрeдaются нa склaд. В кaрточкaх укaзывaются нaимeно-
вaниe, номeнклaтурный номeр, сорт, рaзмeр и другиe при-
знaки продукции, учeтнaя цeнa, мeсто хрaнeния, нормa 
зaпaсa. 
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В концe отчeтного пeриодa во всeх кaрточкaх 
(нeзaвисимо от того, было или нe было движeния готовой 
продукции по тому или иному нaимeновaнию продукции) 
простaвляeтся конeчный остaток. 

Нa склaдaх исслeдуeмой компaнии, оснaщeнных 
вычислитeльной тeхникой, вмeсто кaрточeк и книги учeтa 
состaвляeтся с помощью компьютeрa опeрaтивнaя вeдо-
мость о нaличии и движeнии готовой продукции по ee 
нaимeновaниям и видaм. Тaкaя вeдомость состaвляeтся 
для бухгaлтeрии, отдeлa сбытa, мaркeтингa и других 
зaинтeрeсовaнных пользовaтeлeй. 

Всe пeрвичныe докумeнты по приходу и рaсходу 
продукции со склaдa пeрeдaются в бухгaлтeрию. Пeрeдaчa 
оформляeтся спeциaльным рeeстром, зaполняeмым в двух 
экзeмплярaх, пeрвый из которых остaeтся нa склaдe, a вто-
рой вмeстe с докумeнтaми пeрeдaeтся в бухгaлтeрию. Нa 
нeкоторых прeдприятиях рeeстр нe состaвляeтся, a сви-
дeтeльством о том, что докумeнты пeрeдaны в бух-
гaлтeрию, служит роспись бухгaлтeрa в склaдских кaр-
точкaх или книгe учeтa [9]. 

По окончaнии мeсяцa зaвeдующий склaдом 
(клaдовщик) пeрeдaeт в бухгaлтeрию свeдeния о продук-
ции в нaтурaльных eдиницaх измeрeния. Eсли исполь-
зуeтся сaльдовый (опeрaтивно-бухгaлтeрский) мeтод 
учeтa мaтeриaльных цeнностeй, то зaполняeтся сaльдовaя 
вeдомость, в которую нa склaдe пeрeносятся остaтки из 
кaрточeк в нaтурaльных eдиницaх измeрeния. В бух-
гaлтeрии они оцeнивaются в стоимостных eдиницaх. 

В бухгaлтeрии нa основaнии приходно-рaсходных 
докумeнтов, a тaкжe сaльдовых вeдомостeй и склaдских 
отчeтов вeдeтся стоимостный aнaлитичeский учeт готовой 
продукции. 

В нaстоящee врeмя aнaлитичeский учeт готовой 
продукции в оргaнизaциях можeт вeстись одним из слeду-
ющих мeтодов:  

 пaрaллeльным;  

 с помощью сортовой оборотной вeдомости;  

 сaльдовым мeтодом. 
В бухгaлтeрии дaнныe о нaличии и движeнии гото-

вой продукции нa склaдe обобщaются в вeдомости № 16 
«Движeниe готовых издeлий, их отгрузкa и продaжa» в 
стоимостном вырaжeнии - в рaздeлe 1 «Движeниe готовых 
издeлий в цeнностном вырaжeнии», подрaздeл «Обобщeн-
ныe дaнныe зa отчeтный пeриод». Остaтки продукции нa 
нaчaло и конeц отчeтного пeриодa, продукция, поступив-
шaя из производствa и отгружeннaя в порядкe продaж, 
отрaжaются в вeдомости в рaзрeзe групп продукции по 
учeтным цeнaм и фaктичeской сeбeстоимости.  

Остaтки готовой продукции, отрaжeнныe в рaздeлe 
1 вeдомости № 16, сопостaвляются по учeтным цeнaм с 
дaнными сaльдовой вeдомости учeтa остaтков готовой 
продукции нa склaдe.  

Остaтки, приход и рaсход продукции по 
фaктичeской сeбeстоимости, отрaжeнныe в вeдомости № 
16, свeряются с aнaлогичными дaнными Глaвной книги по 
счeту 1320 «Готовaя продукция». 

Оргaнизaция учeтa готовой продукции должнa 
обeспeчивaeт формировaниe информaции о нaличии и 
движeнии готовой продукции по мeстaм хрaнeния и 
мaтeриaльно отвeтствeнным лицaм. Учeт готовой продук-
ции осущeствляeтся в количeствeнных и стоимостных по-
кaзaтeлях. Количeствeнный учeт готовой продукции 
вeдeтся в eдиницaх измeрeния, принятых в дaнной 
оргaнизaции, исходя из ee физичeских покaзaтeлeй. Для 
оргaнизaции учeтa количeствeнных покaзaтeлeй однород-
ной продукции могут примeняться условно-нaтурaльныe 
измeритeли [8].  

Готовaя продукция оргaнизaции учитывaeтся по 
нaимeновaниям, с рaздeльным учeтом по отличитeльным 
признaкaм. Кромe того, учeт вeдeтся по укрупнeнным 
группaм продукции:  

 издeлия основного производствa; 

 товaры нaродного потрeблeния, издeлия; 

 изготовлeнныe из отходов; 

 зaпaсныe чaсти и т.д.  
Дaнныe aнaлитичeского и синтeтичeского учeтa го-

товой продукции должны обeспeчивaть получeниe нeоб-
ходимых дaнных для состaвлeния бухгaлтeрской отчeтно-
сти. 

Готовaя продукция изготaвливaeтся нe для 
собствeнного использовaния, a для продaжи. Поэтому тaк 
вaжно умeть ee прaвильно оцeнить. В бухгaлтeрском учeтe 
сущeствуeт множeство способов оцeнки готовой продук-
ции: 

 по производствeнной сeбeстоимости; 

 по полной сeбeстоимости; 

 нa основaнии договорных цeн; 

 нa основaнии розничных цeн нa товaры, рeaли-
зуeмых в розницу в состaвe договорной цeны и тор-
говой добaвки. 
В бухгaлтeрском учeтe готовaя продукция учи-

тывaeтся по фaктичeским зaтрaтaм, связaнным с ee изго-
товлeниeм. При этом остaтки готовой продукции нa 
склaдe нa конeц отчeтного пeриодa могут оцeнивaться в 
aнaлитичeском и синтeтичeском бухгaлтeрском учeтe 
оргaнизaции по фaктичeской производствeнной сeбeстои-
мости или по нормaтивной сeбeстоимости, включaющeй 
зaтрaты, связaнныe с использовaниeм в процeссe произ-
водствa основных срeдств, сырья, мaтeриaлов, топливa, 
энeргии, трудовых рeсурсов и других зaтрaт нa производ-
ство продукции. Нормaтивнaя сeбeстоимость остaтков го-
товой продукции тaкжe можeт опрeдeляться по прямым 
стaтьям зaтрaт. 

В МСФО 2 «Зaпaсы», п.9, опрeдeлeно, что оцeнкa 
зaпaсов производится по нaимeньшeй из двух вeличин – 
по сeбeстоимости или стоимости возможной продaжи. 
Это прaвило получило нaзвaниe Lover Cost or Market 
(LCM) – прaвило нaимeньшeй оцeнки.  

Стоимость возможной продaжи (NRV) 
прeдстaвляeт рaсчeтную цeну рeaлизaции зa вычeтом 
оцeночных зaтрaт нa дорaботку и рeaлизaцию. При этом 
довeдeниe стоимости зaпaсов до стоимости возможной 
продaжи признaeтся в кaчeствe рaсходa зa пeриод 
списaния и относится нa убытки оргaнизaции [9].  

Для цeлeй бухгaлтeрского учeтa оцeнкa готовой 
продукции слeдуeт исходя из фaктичeской суммы зaтрaт 
нa eё изготовлeниe, которыe включaют: 

 сырьe и мaтeриaлы; 

 aмортизaцию оборудовaния; 

 оплaту трудa производствeнных рaбочих; 

 нaклaдныe рaсходы. 
При оргaнизaции aнaлитичeского бухгaлтeрского 

учeтa готовой продукции нe должно допускaться вeдeниe 
учeтa только в количeствeнном вырaжeнии, бeз соот-
вeтствующeй стоимостной оцeнки. Рaзрeшaeтся в aнaли-
тичeском бухгaлтeрском учeтe и мeстaх хрaнeния готовой 
продукции примeнять учeтныe цeны. В кaчeствe учeтных 
цeн нa готовую продукцию могут примeняться: фaкти-
чeскaя производствeннaя сeбeстоимость, нормaтивнaя 
сeбeстоимость, договорныe цeны и другиe виды цeн. Вы-
бор конкрeтного вaриaнтa учeтной цeны принaдлeжит 
оргaнизaции. Примeнeниe вaриaнтa оцeнки готовой про-
дукции по нормaтивной сeбeстоимости цeлeсообрaзно в 
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отрaслях с мaссовым и сeрийным хaрaктeром произ-
водствa и с большой номeнклaтурой готовой продукции. 
Положитeльными сторонaми примeнeния нормaтивной 
сeбeстоимости в кaчeствe учeтной цeны являются удоб-
ство при осущeствлeнии опeрaтивного учeтa движeния го-
товой продукции, стaбильность учeтных цeн и eдинство 
оцeнки при плaнировaнии и aнaлитичeском учeтe. 
Фaктичeскaя производствeннaя сeбeстоимость в кaчeствe 
учeтной цeны продукции примeняeтся, кaк прaвило, при 
eдиничном и мeлкосeрийном производствaх, a тaкжe при 
выпускe мaссовой продукции нeбольшой номeнклaтуры. 
Договорныe цeны в кaчeствe учeтных цeн примeняются 
прeимущeствeнно при стaбильности тaких цeн. 

Тaкжe в нaстоящee врeмя в типовом плaнe счeтов в 
соотвeтствии с Нaционaльными стaндaртaми финaнсовой 
отчeтности прeдусмотрeн счeт «Рeзeрв по списaнию зaпa-
сов». Использовaниe дaнного счeтa и нeпосрeдствeнноe 
создaниe рeзeрвa по списaнию зaпaсов, позволит прeдпри-
ятиям списывaть зaпaсы по рeзультaтaм инвeнтaризaции в 
прeдeлaх норм eстeствeнной убыли, что дaст возможность 
списывaть зaпaсы, которыe подвeргaются усушкe, 
утрускe, розливу, рaспылу при выполнeнии тeхноло-
гичeских опeрaций. 

Eсли учeт готовой продукции вeдeтся по нормaтив-
ной сeбeстоимости или по договорным цeнaм, то рaзницa 
мeжду фaктичeской сeбeстоимостью и стоимостью гото-
вой продукции по учeтным цeнaм учитывaeтся нa счeтe 
1320 «Готовaя продукция» по отдeльному субсчeту «От-
клонeния фaктичeской сeбeстоимости готовой продукции 
от учeтной стоимости». Отклонeния нa этом субсчeтe учи-
тывaются в рaзрeзe номeнклaтуры, либо отдeльных групп 
готовой продукции, либо по оргaнизaции в цeлом. 
Прeвышeниe фaктичeской сeбeстоимости нaд учeтной 
стоимостью отрaжaeтся по дeбeту укaзaнного субсчeтa и 
крeдиту счeтов учeтa зaтрaт. Eсли фaктичeскaя сeбeстои-
мость нижe учeтной стоимости, то рaзницa отрaжaeтся 
сторнировочной зaписью. Списaниe готовой продукции 
можeт производиться по учeтной стоимости. Одно-
врeмeнно нa счeтa учeтa продaж списывaются отклонeния, 
относящиeся к продaнной готовой продукции. От-
клонeния, относящиeся к остaткaм готовой продукции, 
остaются нa счeтe 1320 «Готовaя продукция». Нeзaвисимо 
от мeтодa опрeдeлeния учeтных цeн общaя стоимость го-
товой продукции должнa рaвняться фaктичeской произ-
водствeнной сeбeстоимости этой продукции. 

В финaнсовой отчeтности оргaнизaции по учeту 
выпускa и рeaлизaции готовой продукции рaскрывaют 
слeдующую информaцию: 

 учeтную политику, принятую для оцeнки зaпaсов, 
включaя использовaнный способ рaсчeтa их 
сeбeстоимости (срeднeвзвeшeнный мeтод); 

 общую бaлaнсовую стоимость зaпaсов и бaлaнсо-
вую стоимость по отдeльным группaм зaпaсов по 
клaссификaции, принятой оргaнизaциeй; 

 сумму зaпaсов, признaнную в кaчeствe рaсходa в 
отчeтном пeриодe; 

 сумму любых списaний зaпaсов в тeчeниe пeриодa 
до возможной чистой стоимости рeaлизaции; 

 любую сумму восстaновлeния списaнной стоимо-
сти зaпaсов, признaнную рaсходом при списaнии 
зaпaсов до возможной чистой стоимости 
рeaлизaции; 

 бaлaнсовую стоимость зaпaсов, зaложeнных в 
кaчeствe обeспeчeния обязaтeльств. 
В бухгaлтeрском учeтe при производствe и 

рeaлизaции готовой продукции, вслeдствиe спeцифики 
отрaсли, присущи нeкоторыe зaдaчи, бeз которых учeт и 
внутрeнний контроль нe можeт быть полным и достовeр-
ным. К зaдaчaм бухгaлтeрского учeтa готовой продукции 
относят:  

 рeгулярный мониторинг выпускa готовой продук-
ции, состояния зaпaсов и сохрaнность нa склaдaх, 
объeмa произвeдeнных рaбот и услуг;  

 своeврeмeнноe и точноe докумeнтaльноe сопровож-
дeниe отгружeнной и выпущeнной продукции; 

 яснaя оргaнизaция рaсчeтов с потрeбитeлями;  

 прaвильный и своeврeмeнный учeт нaличия и 
движeния готовой продукции нa склaдaх, в холо-
дильникaх и других мeстaх хрaнeния продукции;  

 контроль сохрaнности готовой продукции и со-
блюдeниeм устaновлeнных лимитов;  

 контроль выполнeния плaнa контрaктов-постaвок 
по рaзмeру и aссортимeнту рeaлизовaнного издeлия 
с цeлью оцeнки трудовой дeятeльности сотрудни-
ков;  

 выявлeниe рeнтaбeльности всeй продукции и ee 
отдeльных видов;  

 aктуaльный и полный подсчeт итогов зa рeaли-
зовaнную продукцию, подлинных издeржeк нa ee 
производство и рeaлизaцию, рaсчeт сумм доходa 
[9].  
Для успeшного выполнeния этих зaдaч нeобходимa 

ритмичнaя рaботa прeдприятия, прaвильнaя оргaнизaция 
склaдского хозяйствa и сбытa, своeврeмeнноe до-
кумeнтaльноe оформлeниe хозяйствeнных опeрaций. 

Вaжноe знaчeниe для прaвильной оргaнизaции 
учeтa нaличия и движeния готовой продукции, рaбот, 
услуг имeeт рaзрaботкa ee номeнклaтуры, т.e. пeрeчня 
нaимeновaний видов издeлий, вырaбaтывaeмых дaнной 
оргaнизaциeй. Зa основу eго состaвлeния бeрeтся клaсси-
фикaция готовых издeлий по опрeдeлeнным признaкaм, 
позволяющим отличaть одно издeлиe от другого. 
Номeнклaтурныe номeрa строятся по-рaзному, исходя из 
конкрeтных условий производствa.  

При учeтe готовой продукции нeобходимо учи-
тывaть исходныe положeния, нa основe которых 
осущeствляются построeниe, функционировaниe и рaзви-
тиe производствeнного процeссa, тaкжe нaзывaeмыe прин-
ципaми, прeдстaвлeнными в тaблицe 1. 

 
Тaблицa 1.  

Основныe принципы оргaнизaции производствeнного процeссa 

№ 
п/п 

Принципы Хaрaктeристикa принципов 

1 Принцип пропорционaльно-
сти 

Пропорционaльнaя производитeльность в eдиницу врeмeни всeх произ-
водствeнных учaстков оргaнизaции 

2 Принцип диффeрeнциaции Создaниe производствeнных подрaздeлeний по тeхнологичeскому или 
прeдмeтному признaку  

3 Принцип комбинировaния Объeдинeниe рaзличных процeссов производствa в прeдeлaх одного 
подрaздeлeния 
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№ 
п/п 

Принципы Хaрaктeристикa принципов 

4 Принцип концeнтрaции  Сосрeдоточeниe процeссов производствa в рaзных подрaздeлeниях, 
учaсткaх  

5 Принцип спeциaлизaции Рaздeлeниe трудa нa учaсткe с зaкрeплeниeм к нeму огрaничeний по 
номeнклaтурe рaбот, опeрaций, дeтaлeй 

6 Принцип унивeрсaлизaции Зaнятость широким спeктром производствeнных опeрaций в прeдeлaх од-
ного подрaздeлeния 

7 Принцип стaндaртизaции Примeнeниe стaндaртов, одинaковых условий для прaвильного протeкaния 
производствeнного процeссa 

8 Принцип пaрaллeльности Одноврeмeнноe выполнeниe производствeнных процeссов нa большинствe 
eго опeрaций 

9 Принцип нeпрeрывности Свeдeниe к минимуму всeх пeрeрывов в процeссe производствa издeлия 

Примeчaниe – состaвлeно aвтором нa основe источникa [8] 

 
Объeм выпускa и продaжи промышлeнной продук-

ции можeт вырaжaться с помощью слeдующих видов 
измeритeлeй: 

 нaтурaльныe измeритeли, которыe вырaжaются в 
штукaх, мeтрaх, килогрaммaх; 

 условно – нaтурaльныe измeритeли, когдa вы-
пускaeмaя продукция приводится к одному бaзо-
вому элeмeнту и опрeдeляeтся в условных eди-
ницaх; 

 стоимостныe измeритeли, то eсть в дeнeжных eди-
ницaх. Стоимостныe покaзaтeли являются нaиболee 
унивeрсaльными измeритeлями и пользуются при 
опрeдeлeнии объeмов товaрной, вaловой и рeaли-
зовaнной продукции; 

 трудовыe измeритeли, которыe рaссчитывaются 
произвeдeниeм нормaтивной трудоeмкости обрa-
ботки одного издeлия и количeствa этих обрaботaн-
ных издeлий. 
Соблюдeниe вышeнaзвaнных принципов оргaни-

зaции производствeнного процeссa являeтся одним из ос-
новных условий высокой эффeктивности дeятeльности 
производствeнного прeдприятия. Зaчaстую, в рeaльных 
условиях, эти принципы комбинируются в рaзличных 
комбинaциях, нaпримeр, принцип нeпрeрывности можeт 
быть скомбинировaн с любым другим, и они нe будут ис-
ключaть друг другa. 

Экспортный потeнциaл Кaзaхстaнa очeнь вeлик. 
Кaк прaвильно зaмeтил в своeм нeдaвнeм обрaщeнии к 
нaроду Прeзидeнт, мы нa сeгодняшний дeнь имeeм рaзви-
тый топливно-энeргeтичeский, мeтaллургичeский и хими-
чeский комплeксы и богaтыe зaпaсы полeзных ис-
копaeмых. Для вступлeния в ВТО нужeн опрeдeлeнный 
уровeнь экономичeского рaзвития. Кaзaхстaн достиг этого 
уровня, но eго нeобходимо повысить. Для этого в Прa-
витeльствe былa рaзрaботaнa прогрaммa индустриaльно-
инновaционного рaзвития, которой нeобходимо при-
дeрживaться при рaзрaботкe долгосрочных пeрспeктив 
рaзвития компaнии.  

Конeчным рeзультaтом дeятeльности любого про-
изводствeнного прeдприятия являeтся выпуск готовой 
продукции, выполнeниe рaбот или прeдостaвлeниe услуг. 
В рeзультaтe, стоимость готовой продукции, рaбот, услуг 
пeрeходит из сфeры производствa в сфeру обрaщeния. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена особенностям внутреннего контроля дебиторской задолженности в сельскохозяйственных 

организациях. Рассмотрены проблемы управления дебиторской задолженностью. Предложены рекомендации по по-
вышению качества контроля и управления дебиторской задолженностью. 

ABSTRACT 
Article is devoted to features of internal control of receivables in the agricultural organizations. Problems of management 

of receivables are considered. Recommendations about improvement of quality of control and management of receivables are 
offered. 

Ключевые слова: управление, внутренний контроль, дебиторская задолженность, сельское хозяйство 
Keywords: management, internal control, receivables, agriculture. 
 
В условиях дефицита финансовых ресурсов и высо-

кого риска их потери сельскохозяйственные организации 
вынуждены уделять значительное внимание применению 
современных методов и приемов учёта, внутреннего кон-
троля и анализа, с целью эффективного управления фи-
нансово - хозяйственной деятельностью. В настоящее 
время при осуществлении предпринимательской деятель-
ности контроль является гарантом достижения поставлен-
ных перед организацией целей, а также необходимым 
условием для принятия рациональных и оперативных ре-
шений по вопросам развития экономического субъекта. В 
процессе функционирования организаций вследствие раз-
личных причин могут возникать факты искажение учет-
ной информации о состоянии расчетов. Отсутствие необ-
ходимого внимания к процедурам контроля расчетной 
дисциплины может оказать негативное влияние на про-
цесс принятия управленческого решения руководством 
хозяйствующего субъекта. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в зна-
чительном количестве случаев в сельскохозяйственных 
организациях не уделяют должного внимания внутрен-
нему контролю расчетов, в частности расчетов с покупа-
телями и заказчиками. Как показало проведенное исследо-
вание в Краснодарском крае более 30% сельскохо-
зяйственных организаций не включают в свою учетную 
работу внутренний контроль дебиторской задолженности, 
а более 50% ограничиваются сверкой расчетов.  

Важность внутреннего контроля дебиторской за-
долженности подчеркивает также его управленческую со-
ставляющую, так как руководству при принятии управ-
ленческого решения необходимо знать о состоянии и 
движении не только имущества организации, но и денеж-
ных средств, закрепленных в расчетах с контрагентами по 
каждому виду задолженности. 

На сегодняшний день отсутствует специальная ме-
тодика внутреннего контроля дебиторской задолженно-
сти, адаптированная к условиям хозяйственной деятель-
ности агропроизводителей. В связи с чем, в большинстве 
организаций, контроль осуществляется общепринятыми 
методами, которые в своей большей массе являются недо-
статочными. В целях повышения уровня контрольной 
дисциплины дебиторской задолженности, мы предлагаем 
рассмотреть особенности методики внутреннего контроля 
и проведения его в организациях исследуемой отрасли. 

Для сельскохозяйственных организаций наличие 
постоянной дебиторской задолженности – это обычное яв-
ление, которое является, с одной стороны, экономическим 
риском для ее деятельности, а с другой способствует раз-
витию организации. 

Исследовав дебиторскую задолженность экономи-
ческих субъектов в отрасли сельского хозяйства, было 
установлено, что наибольший удельный вес данного вида 
долга возникает по следующим видам расчетов: 

 с разными дебиторами и кредиторами - по штра-
фам, пеням и неустойкам, признании должником и 

взыскания их в судебном порядке, а также по кре-
дитам и займам, как для работников организации, 
так и при расчетах с контрагентами (55,7%); 

 с покупателями и заказчиками – по отгруженным 
им товарам (работам, услугам) (39,8%); 

 с поставщиками и подрядчиками – по выданным им 
авансам (4,4%); 

 по налогам и сборам, в лице органов налоговой ин-
спекции- по излишне уплаченным налогам и сбо-
рам (0,02%). 
Необходимо отметить, что основной проблемой 

сельскохозяйственных организаций в условиях существо-
вания кризисных явлений в экономике, являются большие 
темпы прироста дебиторской задолженности, в том числе 
и просроченной.  

По нашему мнению, одной из главных причин ро-
ста дебиторской задолженности сегодня является сниже-
ние уровня потребительского и корпоративного кредито-
вания в России, что влияет в краткосрочной перспективе 
на уровень платежеспособности клиентов по сделкам с 
сельскохозяйственными организациями. В результате 
чего в организациях аграрного сектора экономики на се-
годняшний день сформировалась высокая доля просро-
ченной и безнадежной задолженности. Такая ситуация вы-
звана сложным положением российской экономики в 
условиях западных санкций, при одновременном вступле-
нии в ВТО, что повлекло за собой нарушение связей 
между экономическими субъектами, банкротства ряда из 
них, сбоям расчетно-платежной системы. В сочетании пе-
речисленные факторы привели к неконтролируемому ро-
сту дебиторской задолженности сельхозтоваропроизводи-
телей. 

Учитывая различные точки зрения современных 
экономистов, мы считаем, что для сельскохозяйственных 
организаций следует разработать собственный регламент 
проведения внутреннего контроля дебиторской задолжен-
ности в отношении таких элементов, как: 

 порядок установления надежности и платежеспо-
собности потенциального контрагента 

 система мотивации персонала организации, участ-
вующего в процессе управления дебиторской за-
долженностью 

 ответственность лиц, которые заключали сделки с 
«ненадежными» контрагентами, повлекшее воз-
никновение просроченной или безнадежной для 
взыскания задолженности 

 порядок создания резервов по сомнительным дол-
гам (в случае прибыльности организации) 

 порядок проведения инвентаризации дебиторской 
задолженности 

 порядок сверки взаиморасчетов с контрагентами 

 порядок представления учетной информации руко-
водителю организации 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 11



 

При этом осуществление обозначенных процедур 
внутренний контроля дебиторской задолженности должно 
обеспечивать: 

-подтверждение существования остатков по счетам 
расчетов с поставщиками и покупателями на конец отчет-
ного периода 

 учет дебиторской задолженности в разрезе откры-
ваемых аналитических счетов 

 контроль текущего состояния дебиторской задол-
женности 

 способы диагностики причин, по которым сложи-
лось негативное положение с ликвидностью деби-
торского долга. 
Для реализации данных задач разобьем процедуру 

контроля расчетов по дебиторской задолженности на че-
тыре этапа: первый – подготовительный, второй – плани-
рование, третий – аналитический и четвертый – контроль-
ный. 

На подготовительном этапе необходимо опреде-
лить основные цели и задачи внутреннего контроля деби-
торской задолженности; провести анализ и оценку норма-
тивной базы по расчетам с дебиторами и кредиторами; 
если ранее были проведены проверки, то изучить резуль-
таты прошлых проверок. 

На наш взгляд, результатом этапа планирования 
должно явиться составление общего плана проведения 
контрольных процедур, определение объекта и методов 
исследования, а также разработка стратегии проверки, 
позволяющую ускорить процесс проверки задолженно-
сти. 

 Аналитический этап требует проведение оценки и 
анализа состояния расчетов, связанных с возникновением 
дебиторской задолженности, проведение анализа заклю-
ченных договоров путем проверки срока и формы оплаты 
дебиторской задолженности. Это необходимо для умень-
шения рисков неплатежа, улучшение надежности выпол-
нения своих обязательств сторонами договора и обеспече-
ния скорости расчетов с контрагентами. 

Контрольный этап, по нашему мнению, предпола-
гает проверку показателей дебиторской задолженности в 
регистрах бухгалтерского учета, выявление соответствия 
показателей финансовой отчетности с фактическими, при 
помощи рабочих документов уполномоченного лица осу-
ществление контроля за погашением сумм дебиторской 
задолженности, в отношении которых требуется осу-
ществление мер по взысканию, для судебного вмешатель-
ства. 

Соглашаясь с мнением доктора экономических 
наук, профессора Ерофеевой В. А. мы также считаем, что 
важным направлением повышения эффективности управ-
ления является совершенствование механизма контроля за 
движением дебиторской задолженности. В свою очередь, 
при осуществлении внутреннего контроля в организациях 
сельского хозяйства предлагаем обратить внимание на 
следующие направления контроля дебиторской задолжен-
ности:  

 сопоставление показателей поступления денежной 
наличности с объемом дебиторской задолженно-
сти; 

 определение максимально приближенного к сред-
нерыночным показателям периода погашения де-
биторской задолженности; 

 страхование дебиторской задолженности; 

 незамедлительную выписку счетов покупателю с 
осуществлением контроля за отгрузкой продукции; 

 ориентацию на большое число покупателей с целью 
снижения риска неуплаты долга одним из клиен-
тов; 

 – составление картотеки дебиторов с осуществле-
нием постоянного контроля за их финансовым со-
стоянием с выявлением отрицательных фактов и 
разработкой мероприятий по работе с долгами. 
Реализация указанных направлений предполагает 

создание учетно-информационного обеспечения системы 
управления дебиторской задолженностью, соответствую-
щей современным требованиям менеджмента. С учетом 
новых условий информация должна претерпеть серьезные 
качественные изменения, особенно с точки зрения ее не-
обходимой аналитичности и оперативности представле-
ния.  

Для выполнения контрольных процедур дебитор-
ской задолженности функции контролера следует возло-
жить на должность бухгалтера по расчетам с контраген-
тами, в должностных инструкциях которого следует 
прописать его обязанности проведения внутреннего кон-
троля. Это позволит уделять больше внимания данному 
виду расчетов, более подробно изучить данные участки 
учета, что позволит контролировать ликвидность имуще-
ства организации. 

Разработанные рекомендации в части организации 
внутреннего контроля расчетов с покупателями и заказчи-
ками, позволят снизить уровень просроченной дебитор-
ской задолженности, стабилизировать платёжеспособ-
ность сельскохозяйственных организаций. 

Рационализация внутреннего контроля ведения фи-
нансово-хозяйственной деятельности позволяет повысить 
ее эффективность посредством своевременного и пра-
вильного принятия управленческих решений. При этом 
система внутреннего контроля, состоящая из совокупно-
сти организационных мер, методик и процедур контроля 
должна являться гарантом качества получаемой руковод-
ством организации управленческой информации. Именно 
такой внутренний контроль будет способствовать осу-
ществлению грамотного и эффективного ведения бизнеса, 
соблюдению действующего законодательства в процессе 
финансово-хозяйственной деятельности, разработке и 
внедрению действенных мер по защите и сохранности ак-
тивов, минимизации предпринимательских рисков, фор-
мированию и выполнению бюджетов и прогнозов эконо-
мических показателей работы организации. Внедрение 
предложенных рекомендаций в систему внутреннего кон-
троля, в систему управления повысит квалификацию под-
хода и позволит охватить все стороны контроля расчетов 
с дебиторами экономического субъекта сельского хозяй-
ства. 
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Цикл выпуска и реализации готовой продукции яв-
ляется основным процессом деятельности предприятия, в 
котором формируются такие значимые для пользователей 
бухгалтерской отчетности показатели, как выручка от ре-
ализации, себестоимость проданной продукции и прибыль 
(убыток) от реализации готовой продукции. 

Аудитору необходимо учитывать специфику дея-
тельности проверяемого экономического субъекта и выте-
кающие из этого проблемы и задачи: 

 показатели выручки, себестоимости, прибыли от 
продаж отражают эффективность основной дея-
тельности предприятия, способность его к возме-
щению производственных затрат, к выполнению 
обязательств как перед бюджетом по налогам, так и 
перед работниками предприятия по оплате труда; 

 информация о таких показателях нужна как внут-
ренним пользователям, в первую очередь руково-
дителям организации для правильного ведения дел 
в ней, так и многочисленным внешним пользовате-
лям, непосредственно связанным с данной органи-
зацией поставщикам, покупателям, банкам, прочим 
дебиторам и кредиторам, будущим потенциальным 
инвесторам средств, налоговым органам, страхо-
вым компаниям и многим другим для принятия 
обоснованных экономических решений; 

 от эффективного и качественного учета выпуска, 
отгрузки и реализации готовой продукции зависит 
успешность функционирования всего предприятия 
в целом, так как именно готовая продукция – конеч-
ная цель деятельности предприятия. 
Методика аудиторской проверки выпуска и реали-

зации готовой продукции с учетом уровня существенно-
сти заключается в следующем. 

Прежде всего, определяется общий уровень суще-
ственности бухгалтерской отчетности предприятия.  

Уровень существенности устанавливает размер 
допустимой ошибки и позволяет аудитору выбрать 
аудиторские процедуры, которые, как предполагается, в 
совокупности уменьшат аудиторский риск до приемлемо 
низкого уровня [2]. 

Порядок расчета зависит от результатов деятель-
ности за проверяемый период. Если предприятие-клиент 
убыточно, то уровень существенности рассчитывается с 
помощью метода для убыточных предприятий. Если 
аудируемое предприятие прибыльно, то целесообразнее 
использовать так называемый «дедуктивный способ 
определения уровня существенности». При этом за основу 
аудитор может взять базовые показатели отчетности, от 
которых берется определенная доля, процент и опре-
деляется среднеарифметическое полученных значений. В 
качестве базовых показателей могут быть взяты: 
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1. Выручка от реализации готовой продукции; 
2. Себестоимость продаж; 
3. Прибыль (убыток) до налогообложения; 
4. Валюта баланса; 
5. Собственный капитал. 

Доля (процент) жестко не установлена, но обычно 
берется в пределах 0,5 – 10%. 

Если предприятие в проверяемом году получило 

убыток, то обычно аудиторы берут для расчета 
следующие показатели бухгалтерской отчетности: 

1. Валюта баланса – 2%. 
2. Общие затраты – 2%. 
Допустим, предприятие-клиент АВС за 2013 год 

получило убыток до налогообложения в размере 4 232 
тыс. руб. Тогда уровень существенности будет установлен 
следующим образом (таблица 1). 

Таблица 1 
Базовые показатели для расчета общего уровня существенности 

Показатели Значение, тыс. руб. Доля,% 
Расчетное значение,  

тыс. руб. 

Общие затраты 34 516 2 690, 32 

Валюта баланса 45 540 2 910, 8 

итого –  –  1 601, 12 

среднее –  –  800, 56 

 
При условии, что среднее значение сильно отли-

чается от расчетных базовых показателей (более 20%), 
требуется корректировка. 

Таким образом, уровень существенности при 
проведении аудита на предприятии АВС устанавливается 
в размере 800 тыс. руб. 

После установления уровня существенности необ-
ходимо определить направления проверки по отдельным 

участкам, провести тестирование проверяемых показате-
лей отчетности. Если проверяемая совокупность докумен-
тов велика, то производится расчет объема выборки ис-
ходя из установленного уровня существенности. 

Аудитор разрабатывает тест для оценки внутрен-
него контроля выпуска и реализации продукции  
(таблица 2) [1]. 

Таблица 2 
Тест для оценки внутреннего контроля выпуска и реализации продукции 

№ 
п/п 

Вопросы тестирования 

1 Контролируется ли реализация продукции персоналу за наличный расчет и реализация отходов? 

2 Ограничен ли доступ к бланкам счетов-фактур за реализацию?  

3 Заполняются ли пронумерованные транспортные накладные или другие документы на отгрузку? 

4 Пронумерованы ли бланки счетов-фактур за реализацию? 

5 Контролируется ли последовательность нумерации для выявления неучтенных счетов-фактур? 

6 Контролируется ли последовательность нумерации для выявления неучтенных транспортных накладных? 

7 Обоснованы ли реализационные цены и сроки реализации по договорам? 

8 Устанавливаются ли реализационные цены ниже себестоимости? 

9 Сопоставляется ли количество реализованной продукции с данными счетов-фактур?  

10 Проверяются ли товарно-транспортные документы на предмет ошибок при подсчете количества, общей 
суммы, применении цен, наценок? 

11 Проверяется ли соответствие данных первичного, аналитического и синтетического учета реализации про-
дукции? 

12 Имеется ли классификатор по готовой продукции и ее реализации? 

13 Имеется ли единая учетная политика по реализации продукции? 

14 Проверяются ли записи аналитического и синтетического учета реализации и утверждаются ли ответствен-
ным бухгалтером? 

 
Аудитор должен проанализировать полученные от-

веты и принять решение, доверять или нет системе внут-

реннего контроля клиента. Если степень надежности внут-

реннего контроля выпуска и продажи готовой продукции 

высока, то аудитор может снизить степень детализации 

проверки. В противном случае, аудит должен увеличить 

количество процедур проверки по существу с целью сни-

жения риска необнаружения существенных искажений 

анализируемых показателей отчетности. 

Аудитором установлено, что в проверяемом 

периоде фирма АВС получила убыток в размере 299 тыс. 

руб., в то время как в прошлом году была получена 

прибыль от продаж в размере 2 355 тыс. руб. Поэтому 

аудитор предварительно устанавливает уровень аудитор-

ского риска выше приемлемого уровня. Следовательно, 

аудитору необходимо увеличить объем проверяемых 

документов и записей по выпуску и реализации готовой 

продукции, соответственно, расширить объем процедур 

проверки по существу. 

Применительно к предприятию АВС были состав-

лены общий план аудита выпуска и продажи готовой 

продукции: 

1. Аудит учетной политики; 

2. Аудит выпуска продукции; 

3. Аудит реализации продукции; 

4. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками; 

5. Аудит расчетов с бюджетом по НДС; 

6. Аудит финансовых результатов от продажи 

готовой продукции. 

Также была разработана программа аудита 

отгрузки и реализации продукции [3] и представим ее в 

таблице 3. 
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Таблица 3 
Программа аудита отгрузки и реализации готовой продукции 

№ 
п/п 

Этап проверки Объект аудиторской проверки 

1 
Проверка наличия и правильности оформления под-
тверждающих документов по сдаче готовой продук-
ции 

Акты на сдачу готовой продукции, акты приемки вы-
полненных работ, акты сверки 

2 
Проверка полноты оприходования на склад готовой 
продукции по количеству и стоимости 

Акты на сдачу готовой продукции, акты приемки вы-
полненных работ, ведомость выпуска готовой продук-
ции 

3 
Проверка правильности определения оценки готовой 
продукции 

Учетная политика, книга учета остатков НЗП, анализ 
счетов 20, 44, 43 

4 
Проверка правильности учетных записей по выпуску 
готовой продукции 

Главная книга, анализ счетов 20, 43, 44, 90-2 

 
Затем аудитору следует сделать оценку результатов 

выборочной проверки и их распределение на всю прове-

ряемую совокупность. При этом необходимо сравнить 

сумму обнаруженных ошибок с уровнями существенно-

сти, установленными для проверяемых показателей. 

Завершающим этапом является оценка обнаружен-

ных ошибок во всей отчетности и сравнение их с общим 

уровнем существенности. Полученные результаты явля-

ются основанием для выражения мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности предприятия. 

По результатам проведения аудита выпуска го-

товой продукции и правильности формирования выручки 

от ее реализации на предприятии АВС, аудитор выявил 

следующие нарушения: 

1. В учетной политике не раскрыта информация об 

оприходовании, оценке и списании возвратных от-

ходов; 

2. Как следствие, существует вероятность завышения 

оценки стоимости возвратных отходов, и, соответ-

ственно, себестоимости продукции; 

3. Не составляется отчетная калькуляция себестоимо-

сти единицы произведенной продукции. 

В отношении учета выпуска и реализации продук-

ции аудитор установил, что выявленные ошибки носят су-

щественный характер, но не влияют на финансовый ре-

зультат организации. Поэтому было выражено модифици-

рованное мнение с оговоркой. 

Таким образом, применение уровня существенно-

сти при проведении аудита выпуска и реализации готовой 

продукции позволяет аудитору выявить предельно допу-

стимую ошибку и тем самым снизить свой собственный 

аудиторский риск, сократив или наоборот увеличив, 

объем аудиторских процедур, что позволит в дальнейшем 

контролировать ход аудиторской проверки при обнаруже-

нии существенных искажений в отчетности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается роль знания, выделены отличительные свойства знания по сравнению с традиционными 

ресурсами. Показана роль знания как основного фактора экономического роста смешанной экономики.  

ABSTRACT  

In the article there have been revealed essence and significance of the knowledge as an economic resource. Distinctive 

features of the knowledge compared to traditional highlighted the distinctive properties of knowledge compared to traditional 

resources have been specified. The role of the knowledge shown as a main factor of economic growth has been shown. 
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Во все времена и во всех странах знания играли су-

щественную роль в общественной жизни. Однако в эконо-

мике, которая основана на знаниях, состав функций, ис-

полняемых знаниями в обществе и экономике, 

существенно расширятся [1, с.22].  

Информационное общество – новый этап развития 

человечества, основу которого составляют процессы  

производства, использования и распространения инфор-

мации. Преимущественно речь идет о знании, воплощен-

ной в сведениях о законах природы и общества, навыках и 

способностях людей. Благодаря смене индустриальной 

экономики на экономику знаний, главное значение приоб-

рел интеллектуальный, творческий труд, а рабочая сила 

получила качества человеческого капитала.  
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На данный момент ценность знаний увеличилась 
настолько, что обладание им дает огромное преимуще-
ство. Особенно резко повышается ценность фундамен-
тальных исследований как источника принципиально но-
вого знания и базиса высокотехнологического произ-
водства. В ходе этих изменений возникла необходимость 
пересмотреть и конкретизировать отдельные положения 
современной экономической теории. В 1962 г. американ-
ским экономистом Фрицем Махлупом был предложен 
термин «экономика знаний». Этим термином экономист 
обозначил сектор экономики, который ориентирован на 
производство знаний. Данный термин в настоящее время 
используется для определения типа экономики, в котором 
знания играют важную роль, а создание и использование 
становится источником роста, определяющим конкурен-
тоспособность компаний, стран и регионов [2, с. 43]. 

В экономике знаний ведущим фактором производ-
ства являются знания, имеющие экономическую цен-
ность.  

Процесс становления экономики знаний означает 
переход общества на новый этап хозяйственного разви-
тия, в котором главным экономическим ресурсом высту-
пают знания.  

Экономика, основанная на знаниях, значительно 
усовершенствовалась в создании общественного богат-
ства, конечно, не без участия человека, обладающего вы-
сокоразвитыми способностями, высоким интеллектом, 
профессионализмом, и также широким кругом многооб-
разных потребностей [3, с. 30]. 

Знания возникают не только в науке, но и во всех 
других отраслях и видах деятельности, а так же в значи-
тельной мере пропадают в современной экономике. Зна-
ния, полученные в ходе производственного процесса, под-
лежат дальнейшему потреблению или переработке. 
Соответственно при осуществлении производственной 
деятельности знания будут повсеместно использоваться 
как непосредственный ресурс. Замена этого ресурса дру-
гими окажется незначительной. Несмотря на кажущуюся 
безграничную и безубыточную делимость информации, 
ценность информации в общем случае не может оста-
ваться неизменной при последовательной ее передаче от 
одного агента к другому. Можно предположить, что в пе-
редаваемую информацию встроен счетчик, определяю-
щий приблизительную длину цепочки лиц, обладающих 
данной информацией. Данные этого счетчика часто вли-
яют на ценность информации. Потребность людей в ин-
формации на сегодняшний день значительно увеличилась. 

В условиях отсутствия или недостатка информации чело-
век ощущает сильный дискомфорт. В экономике знаний 
такая потребность распространяется на знания, как на кон-
центрированную и общественно институализированную 
информацию. В данном случае можно говорить о диском-
форте, вызванным когнитивным дефицитом, что повлечет 
за собой резкое расширение функций знаний как продукта 
конечного потребления. 

Знания станут не только самостоятельным продук-
том и фактором производства, но и средством тезаврации, 
сохранения накопленных материально-финансовых цен-
ностей. Уже сейчас много разговоров об эффективности 
«инвестиций в человека». С возрастанием роли высоко-
квалифицированного труда актуализируется задача свое-
временного производства и передачи знаний, решение ко-
торой невозможно без качественного развития образо-
вания [4, с.92].  

В обществе знаний наилучшим средством накопле-
ния смогут стать сами знания. При этом носителем знаний 
может быть человек, или группа людей, электронные за-
поминающие устройства и т.д. Темпы «инфляции знаний» 
при определенных условиях будут гораздо ниже темпов 
обычной инфляции. Знание как ресурс должно быть необ-
ходимым для поддержания надлежащего уровня нацио-
нальной безопасности, должно стать объектом монито-
ринга, учета, хранения, складирования и периодического 
обновления.  

Права собственности на знания получат иную спе-
цифику, чем права собственности на информационные ре-
сурсы и на материально-вещественные ценности. 

Ценности нематериального характера, такие как 
знания, являются предметом трансакций. Для совершения 
трансакций должны использоваться значительные мас-
сивы знаний. Не случайно сопровождающие трансакции 
письменные контракты почти любого типа в странах с раз-
витой рыночной экономикой занимает сотни страниц, в то 
время как в России - единицы.  

В целом в новой постиндустриальной экономике 
знания будут выступать как: 

 непосредственный продукт деятельности 
 предмет непосредственного конечного потребле-

ния  
 предмет и средство распределения и/или рыночных 

трансакций 
 орудие или инструмент управления  
 средство консолидации общества и воспроизвод-

ства общественных институтов (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Основные функции знаний в экономике знаний [1, с. 32] 
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Знания повлияли на изменения основных экономи-
ческих факторов. Труд стал существовать как в интеллек-
туальной, так и в физической форме; производительность 
труда стала зависеть от используемых технологий, про-
цесс труда систематически совершенствуется, интеллек-
туальный труд непрерывно повышает свою долю в цене 
товара. Знания, создавая сберегающие технологии, посте-
пенно снижают экономическое участие фактора земли в 
производственной функции. Три традиционных фактора 
(труд, земля, капитал) в производстве заменяются четвер-
тым – знаниями [5, с. 110]. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье кратко описывается функциональная роль и значимость создания территорий опережающего разви-

тия. Раскрываются состав участников и их преимущества.  
ABSTRACT 
The article briefly describes the functional role and the importance of the creation of territories of priority development. 
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Ключевые слова: Территории опережающего роста (ТОР), социально-экономическое развитие, Дальний Восток. 
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В целях подъема Дальнего Востока на сегодняшний 

день делается не мало. Правительством было предпринято 
несколько попыток и проектов по формированию благо-
приятной среды социально-экономического развития 
субъектов страны. 

В частности одним из таких факторов формирова-
ния укреплений позиций на Дальнем Востоке является 
формирование на законодательном уровне территорий 
опережающего социально-экономического роста, иначе 
называемых ТОР. 

Что же такое ТОР и какую функциональную и 
смысловую нагрузку они несут и в чем заключается глав-
ный эффект от их создания? 

Во-первых, по задумке Правительства РФ «все ре-
гионы страны могут предоставлять налоговые каникулы 
для новых малых предприятий, работающих в производ-
ственной, социальной, научной сферах». [2]. 

Во-вторых, создание ТОР будет способствовать 
формированию новых рабочих мест. Что на сегодняшний 
момент является одним из самых уязвимых мест субъек-
тов Дальнего Востока. Только за последние несколько лет 
число выбывших превышает над числом прибывших 
граждан более чем на 2 тыс.человек. Только за первые два 
месяца 2015 года показатель миграционной убыли в Саха-
линской области составил 9,4%. 

В-третьих, это формирование квалификационной 
среды. Это является проблемой нехватки кадров, влияю-
щей на отсталое развитие качества жизни. 

Таким образом, ТОР должны представлять собой 
определенную зону взаимодействия власти, населения и 
предпринимательства, формирующую благоприятные 

условия для воздействия на социально-экономическое 
развитие территории, на которой они создаются. 

В частности, по замыслу Правительства, ТОР в 
свою очередь должны стать основным источником при-
влечения инвестиций. 

Состав участников ТОР подразделяется на следую-
щие категории, или так называемые сферы: 

 сфера предпринимательства, т.е. это непосред-
ственные участники в виде ИП (индивидуальных 
предпринимателей) или юридические лица, облада-
ющие определенным набором ресурсов и отлажен-
ных хозяйственных процессов, способствующих 
осуществлению определенной хозяйственной дея-
тельности; 

 сфера власти – источник, за счет которого будет 
осуществляться финансирование и законода-
тельно-регулирующая поддержка участников ТОР; 

 сфера контроля – это созданный специализирован-
ный наблюдательный совет, включающий в себя 
представителей всех уровней власти и профсоюзов. 
Деятельность данного органа заключается в реше-
нии текущих вопросов по привлечению иностран-
ных специалистов. 

 сфера управления – подразумевает под собой фор-
мирование управляющего органа (управляющей 
компании) под ведомством которой будут нахо-
диться ИП и юридические лица, изъявившие жела-
ние стать участником (резидентом) ТОР. 
Таким образом, модель отношений или формирова-

ния территории опережающего роста можно представить 
в виде схемы. 
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Рисунок 1. Модель функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в регионе 

 
Зоны взаимодействия указанных компонентов в 

свою очередь как раз и должны формировать зону (терри-
торию) опережающего роста, как фактора развития соци-
ально-экономического состояния Дальневосточных субъ-
ектов РФ. 

Остается вопрос о мотивации предприниматель-
ства о желании войти и стать участником такой зоны ро-
ста. 

 В свою очередь, таких преимуществ планируется 
не мало, в частности главным факторов является форми-
рование особого правового режима осуществления дея-
тельности [1]: 

 льготные ставки арендных платежей; 

 льготное налогообложение; 

 послабление государственного контроля и надзора; 

 приоритетное подключение к объектам инфра-
структуры; 

 возможность применения процедур свободной та-
моженной зоны; 

 льготное привлечение инвестиционного капитала; 

 безопасное осуществление сделок с проверенными 
контрагентами, состав которых заранее согласовы-
вается с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти; 

 государственная поддержка. 
Такими сложившимся преимуществами выгодно, 

удобно и безопасно пользоваться для всех участников тер-
риторий опережающего социально-экономического раз-
вития. 

 И в первую очередь, социально-экономическое зо-
нирование должно привести к формированию сплочен-
ного территориального деления в рыболовстве и сельском 
хозяйстве. Именно эти сферы деятельности на сегодняш-
ний момент для Дальневосточных регионов остаются са-
мыми уязвимыми и многозначимыми. Так, в результате 
функционирования рыбопромысловых хозяйств добыва-
ется более 50% всего вылова водных биоресурсов страны. 

В целом, создание и узаконивание территорий опе-
режающего развития – это еще один шаг на пути к форми-
рованию благоприятных условий социально-экономиче-
ского роста субъектов Дальнего Востока РФ. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается один из приоритетных направлений отрасли экономики, как туризм. В Республике Татар-
стан туризм располагает большим потенциалом приема зарубежных иностранных граждан, а также развития внут-
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реннего туризма. Анализируется рост турпотока в Республике Татарстан за период 2005-2014г., динамики турпо-
тока в разрезе целевых групп и инвестиции в основной капитал на развитие коллективных средств размещения. Рас-
сматриваются проблемы развития туристического рынка и пути их решения. 

ABSTRACT 
The article deals with such priority economics sector as tourism. In Tatarstan tourism has great potential of foreign citizens 
reception as well as the development of domestic tourism. The growth of the tourist stream in the Republic of Tatarstan for the 
period 2005-2014, the dynamics of tourist flow in the context of the target groups and the investment into the fixed capital for 
the development of collective accommodation facilities are analyzed. The problems of the tourism market development and the 
ways of their solving are considered in the article. 

Ключевые слова: туризм Республики Татарстан, инвестиций в основной капитал коллективных средств разме-
щения, туристско-рекреационная сфера 

Keywords: tourism of the Republic of Tatarstan, investment into fixed capital, collective accommodation facilities, tourist 
and recreation sphere. 

 
В современном мире индустрия туризма является 

одной из наиболее доходных и динамично развивающихся 
отраслей народного хозяйства. Доходы от туризма состав-
ляют до 30% бюджетов экономически развитых стран и до 
80% многих небольших государств, не имеющих других 
значимых источников. Кроме прямого экономического 
эффекта, выражающегося в увеличении доходов граждан 
и бюджетов всех уровней, создании рабочих мест, турист-
ская отрасль оказывает большое стимулирующее воздей-
ствие на другие сопутствующие отрасли экономики – тор-
говлю, строительство, связь, транспорт, промышленность 
и сельское хозяйство, индустрию развлечений, бытового 
обслуживания и общественного питания. 

Туризм как феномен XXI века выполняет также гу-
манитарную миссию – обеспечивает отдых и оздоровле-
ние населения, формируя общественную мораль и добрый 
порядок. Здесь туризм является средством открытого до-
ступа к человеческим ценностям, культурному наследию, 
духовному оздоровлению, средством развития интел-
лекта. Для того чтобы туризм начал развиваться в каком-

либо регионе, необходимо наличие там туристских ресур-
сов, и в первую очередь, ресурсов рекреационных. Высо-
кий потенциал развития туризма характеризуется объе-
мом и разнообразием таких ресурсов, как природные 
условия, особенности географического положения, исто-
рическое наследие, уровень развития материально-техни-
ческой базы туризма, насыщенность достопримечательно-
стями, степень привлекательности для основной части 
туристов. Кроме того, развитие туризма зависит от до-
ступности туристских центров с точки зрения существую-
щих и развивающихся коммуникаций современных и пер-
спективных видов транспорта. Такими преимуществами 
обладает Республика Татарстан, который располагает 
большим потенциалом для развития внутреннего туризма 
и для приема зарубежных иностранных граждан. 

Анализируя Республику Татарстан за 2005-2014 
годы, по сведениям территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Республики 
Татарстан, ежегодный рост турпотока составляет в сред-
нем 14% (Рис.1). 

 
Рисунок 1. Динамика общего турпотока в Республики Татарстан 

 
Развитие и совершенствование туристской инфра-

структуры, улучшение инвестиционного климата в сфере 
туризма, увеличение количества средств размещения  

гостей позволяет Республике Татарстан обеспечивать себя 
также услугами лечебно-оздоровительного, делового и 
профессионального характера, что видно из данных рис 2. 
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Рисунок 2. Динамика турпотока в разрезе целевых групп 

 
 По показателям за 2005-2012 годы можно заметить 

изменения в структуре динамики турпотока в разрезе це-
левых групп. Положительные изменения произошли в 
сфере досуга, рекреации, отдыха за счет создания турист-
ской инфраструктуры, различных видов туристических 
продуктов, сохранения культурных памятников на терри-
тории республики, а также проведения различных меро-
приятий. В Приволжском федеральном округе по объему 

инвестиций в основной капитал коллективных средств 
размещения лидирует Республика Татарстан, инвестиции 
за 2009-2013гг. составили более 2 млрд. руб. Объем инве-
стиций в основной капитал направленные на развитие 
коллективных средств размещения в Приволжском феде-
ральном округе, за анализируемый период (2009-2013гг.) 
составил 7,5 млрд. руб., или 6,1% от Российского уровня. 
[2] 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие коллективных средств размещения в Приволжском феде-

ральном округе за 2009-2013гг. (млн.рублей)1 

Субъекты ПФО Российской Федера-
ции 

2009 2010 2011 2012 2013 За 5 лет 
в% за 5 

лет 

Приволжский федеральный округ 1196,8 1812,4 1525 1824,5 1100,7 7459,4 100,0 

Республика Башкортостан 80,6 62,3 58,8 293,1 129,4 624,2 8,4 

Республика Марий Эл 12,6 1,8 3,7 1,4 0,8 20,3 0,3 

Республика Мордовия 2,2 2,5 51,5 305,2 516,8 878,2 11,8 

Республика Татарстан 99,6 457,3 476,4 614,5 371,1 2018,9 27,1 

Удмуртская Республика 13 33,5 213,3 65,9 16 341,7 4,6 

Чувашская Республика 98,2 2,8 26,6 8 4,4 140 1,9 

Пермский край 16,2 13,2 62 59 16,9 167,3 2,2 

Кировская область 25,4 40,8 52,6 65,2 9,7 193,7 2,6 

Нижегородская область 515,4 819 233,8 198,3 19,4 1785,9 23,9 

Оренбургская область 30,4 6 15,4 10,3 1,2 63,3 0,8 

Пензенская область 6,3 33,5 1,2 1,1 0,2 42,3 0,6 

Самарская область 111,8 85,2 168,3 161,3 7,7 534,3 7,2 

Саратовская область 92,2 106,9 135,4 21 1,6 357,1 4,8 

Ульяновская область 92,9 147,5 26,1 20,2 5,4 292,1 3,9 

 
Это связано с подготовкой и проведением в 

2013году XXVII Всемирной летней Универсиады (теле-
аудитория Универсиады составила более 3 млрд человек) 
в городе Казани, а так же предстоящими спортивными со-
ревнованиями мирового уровня, таких как 16-Чемпионат 
мира по водным видам спорта в 2015 году в столице Рес-
публики Татарстан в городе Казани и Чемпионат мира по 
футболу-2018 в России, является одним из 11 городов про-
ведения игр [1].  

Также имеют место изменения, которые сказались 
на развитие динамики турпотока с деловыми и професси-
ональными целями, и с целью лечения и профилактики. 

                                                           
1 Таблица составлена по данным Федерального агентство по туризму. 

Туристско-рекреационная сфера Республики Та-
тарстан также находится в состоянии далеком от опти-
мального, что связано с рядом причин внешнего и внут-
реннего порядка. Одно из главных проблем в развитии 
российского рынка внутреннего туризма, на наш взгляд – 
это несоответствие цен на предлагаемые услуги качеству 
этих услуг, особенно в части условий размещения, пита-
ния и перевозок. Также внутренний туризм, по сути, не 
имеет государственной рекламной поддержки, недоста-
точно развита информационная инфраструктура, имеет 
место моральное старение внутреннего туристского про-
дукта, не налажена активная система брендирования тер-
риторий. 
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Решение вышеназванных проблем требует опреде-
ления специфики собственного туристско-рекреацион-
ного продукта, поскольку практически любой регион по-
тенциально способен предлагать на туристско-рекреаци-
онный рынок достаточно разнообразный спектр, как от-
дельных услуг, так и их сочетаний, составляющих целост-
ные туры, виды и способы отдыха, и к тому же немалый 
объем сопутствующих товаров. Спрос и потребности на 
рынке туризма сегодня ориентированы на необычные 
формы отдыха, что связано с изменением жизненных цен-
ностей, стиля поколения, расширения ассортимента тур-
продукта, а также формирования новых брендов по пер-
спективным направлениям туризма, например, познава-
тельный туризм в культурно-исторических центрах 
(«Древний город Болгар», «Остров-град Свияжск», «Кам-
ская жемчужина»), сафари-туры (рыбалка, охота), речные 
круизы по Волге и т.д. Одним словом, стратегия туристи-
ческой деятельности сегодня должна менять свою ориен-
тацию. Каждый регион должен развиваться и привлекать 
своих потребителей к туруслугам, приближать туристиче-
ские услуги к местам проживания людей. При такой стра-
тегии туристические объекты будут приобретать ощути-
мые преимущества. Туризм помимо огромного экономи-
ческого значения, не ограничивается удовлетворением ду-
ховных потребностей, торговлей товарами и услугами, и 
поиском торговых партнеров, но и играет большую роль в 
расширении границ взаимопонимания, толерантности и 
доверия между людьми разных религий и культур. 
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ABSTRACT 
Relevance of the topic based on the fact that training is one of the most important activities of personnel management 

and the success of the factors of production. Also important aspect is the planning and organization of the ongoing process of 
development of human resources by improving the process of learning, especially in the present conditions, when the 
acceleration of technological progress greatly accelerates the aging process of the professional knowledge and skills. 
Inconsistency staff needs of the company a negative impact on results of operations.  

Key words: training, resources, learning, professional knowledge, innovation  
АБСТРАКТ 
Актуальность темы, основанной на том, что обучение является одним из важнейших направлений деятельно-

сти управления персоналом и успеха факторов производства. Также важным аспектом является планирование и ор-
ганизация непрерывного процесса развития человеческих ресурсов за счет совершенствования процесса обучения, осо-
бенно в нынешних условиях, когда ускорение научно-технического прогресса значительно ускоряет процесс старения 
профессиональных знаний и навыков. Сотрудники несоответствующие потребностям имеют негативное влияние на 
результаты деятельности компании. 

Ключевые слова: тренинг, ресурсы, обучение, профессиональные знания, инновации 
 
Development and Training of Personnel - is a difficult, 

laborious and quite stressful emotionally process. In theory, 
the development of employees directly related with the top 
management. Unfortunately, many managers do not see any 
meaning in devoting time and effort. A question appears, re-
ally, what for, a head of the company needs an efficient em-
ployee, who would improve business performance by meeting 
organizational objectives and achieving the ambitious goals? 
For majority of leaders, paradoxically, such employees are not 

fitting their requirements, since to disturb the standard way of 
performing their duties of being boss who knows better and 
always is right. Guided by the principle "the hero always 
comes around", they take accept employees who is a way 
weaker in comparison with a head of a company. [1] 

Perhaps this is due to the fact that we forget the main 
thing - the function of managers and specialists differ from 
each other. The task of manager is to organize the work of their 
subordinates, even when employees are more professional 
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then senior manageress. The top management shall not com-
pete with subordinates and to fear to develop him. In its activ-
ities the manager and on one way, we might call it as parallel 
courses. The sustainable resistances of personnel development 
in the organization can be compared to the reluctance of par-
ents to let their child grow up try to keep it all the time at the 
age of 5 years (4, 6, and any other age) children. 

In other words, the reasons why managers do not pro-
mote trainings and professional development in the organiza-
tions, enterprises or firms, are the following: 

1. the lack of knowledge how to develop their employees; 
2. not understanding the sense of development and its im-

portance.  
3. the lack of self development, which means as well as 

for employees.  
4. the fear to look not as professional as your employees.  
5. not knowing how to work with someone who is much 

smarter then you.  
6. more qualified and educated one can replace me from 

the position of top manager.  
7. Developed and educated personnel will find another 

job, and senior manager has to search for a new em-
ployee and do everything from the beginning. 
But the above - it's just the fears and obstacles. And 

these fears will vanish, if the head realizes benefits from the 
fact that his staff grow professionally.[1] 

It is important to understand that when you are doing 
professional development of staff, employees feel the care and 
attention from the side of the top management by developing 
so called "employee loyalty". And it directly affects their in-
terest in achieving the goals you have stated. Motivated em-
ployees with great enthusiasm will learn new techniques, tech-
nologies, and other things, since he understands that you are as 
top management investing in his (employee’s development). 
Even doing uninteresting tasks, its done so much easier, be-
cause they understand that it is - an important part of achieving 
goals set by the leader. Also, these staff will be happy looking 
for new and innovative solutions to overcome obstacles, diffi-
culties are easier to tolerate, without falling into the working 
depression. Staff training and development is the great moti-
vation of personnel and to prevent a terrible nightmare all man-
agers called "burnout", and thus the indifference of staff. 

Fortunately, there are plenty of different methods of 
personnel development. The article now will provide some of 
them, combining together the different programs and technol-
ogies, choosing more appropriate for a particular company and 
situation. 

Methods of personnel development 
The greatest preference is given to coaching and en-

couraging self-development, mentoring by Western managers. 
The managers that work in Post Soviet Countries - prefer more 
delegation, due to cultural aspects and mentality, which is not 
bad at all, yet requires some changes.  

1. Coaching - structured interview, revealing the poten-
tial employee. How does it work? An employee comes to the 
coach and says he wills not an easy task for him, for example, 
to present the project at the annual meeting of managers. It 
should be understood that the coach - a specialist superior 
quality which should be sincere and real curiosity about the 
challenges that are faced by an employee. Also, the coach just 
needs to have faith in what has an employee know. The coach 
also asks leading questions only, and the manager, answering 
them, step by step comes to solving their problems. That is, the 
coach forces the employee to move beyond the problems to see 
the situation more widely. 

2. Mentoring - is learning by on own example. Typi-
cally, this method of personnel development applies if the em-
ployee needs to learn a new type of operations or a new activ-
ity. How does it work? The senior manager makes it first while 
an employee is watching. The senior manager provides clear 
explanations supporting by details and illustrations, then the 
employee performs the same work, but now under the super-
vision of a mentor. And then embarks on an independent voy-
age (still being controlled by mentor). The mentor needs to un-
derstand, that he is expected to be extremely correct and 
provide proper feedback in case of mistake from the side of the 
subordinate.  

3. Delegation. Professional development of personnel 
is run by delegation method when employee is given more im-
portant and difficult tasks not related to his direct responsibil-
ities. Therefore, the employee begins to use the new tools to 
learn new information, develop skills feeling heavy responsi-
bility on his shoulders. From the side of the top management, 
the one should learn to trust their subordinates, since it is much 
easier to do routine job rather than teaching someone some-
thing new and challenging. However, a good thing is that all 
these trainings gives an added bonus, it is well known fact that 
in teaching process the one who teaches learns more and thus 
has self development.  

4. If you have already faced such a problem that top 
management isn’t willing to provide you with trainings or ap-
plying any new methods of teaching and learning, then you as 
employee should take an initiative and to engage in self devel-
opment. Here is, a wide field of activities: reading books, at-
tending professional forums and communities, additional pro-
fessional education courses, observe other professionals 
interested in what your colleagues are doing. In the end, the 
result is obvious. Moreover, do not be afraid to make sudden 
decisions for yourself. If you are doing now accounting, it does 
not mean that you cannot become a good marketer or salespeo-
ple. As for top management, it should be suggested to encour-
age and reward those ones that devote their time on self devel-
opment.  

5. The head of the organization is a role model for oth-
ers to follow on development of personnel. That is, if the top 
management itself is indifferent to learning, it is difficult to 
expect from an employee of some activities. In such case, the 
employee would passively act and execute the strategies and 
later on company will face high turnover or brain drain. It 
should be understood that employees illustrate the wellness 
and company's progress. Without the willingness and readi-
ness there is no sense for internal development - it is difficult 
to grow "under duress."  

6. This article is read not only by leaders but also by 
ordinary employees. If you are not a leader now, who knows, 
maybe in the near future you will become one of the most suc-
cessful managers of the company. All written you can use in 
everyday work and everyday life. 

7. What can we advise the employee if your boss does 
not initiate the development? 

8. First, identify areas that are important, especially for 
your work today. Then you need to understand that in this area 
you would like to develop. For example, the main indicator of 
the manager to work with clients - the minimum number of 
complaints about the level of service, and, as a rule, complaints 
are the result of the unresolved conflict. If you develop in the 
area of conflict management, you can reduce this figure. 
Therefore, the efficiency of your work and consequently, your 
value as a professional rise. 

9. Secondly, analyze the development tools that will 
give the maximum effect. As for example: to acquire the skills 
to communicate with customers more appropriate coaching 
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and self-development (attending training) than coaching or at-
tending some business courses. You will also be very helpful 
if you ask for help from colleagues, and it is better to hr-ex-
perts. [2, pg 46] 

As for a conclusion, it should be mentioned that the de-
velopment of the personnel within an organization is a vital 
part of the strategy. In our age of rapidly developing technol-
ogy professional development is of particularly important and 
is becoming an indispensable condition for the successful and 
efficient functioning of any organization. Today, the main task 
is to overcome the existing inconsistencies in the past for train-
ing in professions and balanced needs of specific production 
from the perspectives of its development in the highly skilled 

workers. Priority issues of training and development is due to 
what is happening today in the world the need for effective 
practical training according to their specialty, as well as the 
needs of the labor market. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье обоснована актуальность применения системы управления рисками для эффективного развития про-

мышленных предприятий. Представлена система риск-менеджмента и дан пошаговый процесс управления. Описан фор-
мальный подход в риск-менеджменте и обоснована его низкая функциональность. Проведен анализ и оценка формального 
и рационального подходов в управлении рисками на предприятиях промышленности, рассмотрены сильные и слабые сто-
роны. На базе данного анализа разработана таблица сопоставления формального и рационального подходов. Обоснована 
эффективность применения рационального подхода при реализации промышленной политики направленной на импорто-
замещение.  

ABSTRACT 
In the article explained the actuality of application of the risk-management system for the effective development of industrial 

enterprises. Presented the system of risk-management and given its step-by-step management process. Described a formal approach 
to risk management and describes its poor functionality. The analysis and assessment of formal and rational approaches of risk 
management in industrial enterprises, examine the strengths and weaknesses. Based on this analysis, developed a table mapping 
the formal and rational approaches. Substantiated the efficacy of a rational approach in implementation of the industrial policy 
aimed at import substitution.  
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Сегодня, как никогда ранее оправданно внедрение 

системы управления рисками. После выхода закона о про-
мышленной политике, который формулирует стратегию 
импортозамещения на ближайшие годы, на первый план в 
управлении производством выходят эффективное исполь-
зование и перераспределение ресурсов. Из-за необходи-
мости налаживать собственное производство, в условиях 
ограниченных ресурсов, действовавший ранее формаль-
ный принцип управления, перестал быть функциональ-
ным.  

Для эффективной реализации системы риск-ме-
неджмента, необходимо ставить четкие и измеримые за-
дачи, решать их постепенно, а потом, как появилась уве-
ренность, что решение работает, переходить к опреде-
лению новых задач. Обычно системы управления рисками 
в больших компаниях имеют достаточно формальный ха-
рактер, либо отвечают всем требованиям, только на пред-
приятиях с тяжелым производством и технически слож-
ным оборудованием [3, с.25]. 

Эффективный риск-менеджмент существует в до-
статочно небольшом количестве промышленных пред-
приятий в России. Обычно компании принимают поли-
тику по управлению рисками, чтобы повысить стоимость, 

за счет стабилизации прибыли, предотвратить недопусти-
мые убытки, наладить управляемость компании, оптими-
зировать кредитную политику, процентные платежи, стра-
ховые премии и т.д. 

Риск-менеджмент – это не панацея. Как нет единого 
лекарства от всех болезней, так и нет единственно пра-
вильного способа уберечь бизнес от влияний внешней и 
внутренней среды. Риск-менеджмент - это всего лишь 
один из эффективных способов ведения деятельности с 
минимальными потерями, используя большее количество 
появляющихся возможностей. К тому же, это совсем не-
дорогое удовольствие для предприятий производствен-
ного сектора, даже с привлечением консультантов извне, 
и уж тем более за счет использования своих внутренних 
кадров. 

Подавляющее большинство компаний, особенно 
крупные компании – акционерные общества, внедрили в 
свою структуру систему управления рисками, только по-
тому, что «так надо» и это одно из условий, для привлече-
ния инвестиций. Но в реальности данная система не рабо-
тает. В основном, руководство компаний создают на 
основе концепции COSO и стандарта FERMA корпоратив-
ный классификатор рисков для данного предприятия, 
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назначают ответственного риск-менеджера и один раз в 
год запускают опросные листы, которые после их запол-
нения риск-менеджер анализирует [1, с.126]. Хорошо 
если, после этой операции, что-то меняется в лучшую сто-
рону. То есть мониторинг в большинстве организаций, до-
статочно бюрократическая процедура с малой долей эф-
фективности. На самом деле – это не риск-менеджмент. 

Риск-менеджмент состоит из семи последователь-
ных пунктов. 

1. Идентификация риска 
2. Оценка риска (вероятность и последствия) 
3. Управление риском (разработка мероприятий по 

реагированию) 
4. Мониторинг и контроль 
5. Кризис-менеджмент (реагирование на реализовав-

шийся риск) 
6. Анализ риска (причин реализации) 
7. Корректировка (по результатам анализа) 

Любое предприятие, которое заявляет, что у них су-
ществует и действует система управления рисками, 
должно осуществлять первые четыре пункта. Остальные 
пункты соответствуют эффективно функционирующим 
системам управления рисками. Следовательно, если от-
сутствует один из четырех первых пунктов, то это говорит 
об отсутствии работающей системы риск-менеджмента. 

Важным элементом управления рисками является 
информация. Объективно воспринятая информация – это 
пятьдесят процентов на пути ухода от риска. Остальные 
пятьдесят – это анализ и выработка мер [2]. С помощью 
информации поступающей к менеджеру ответственному 
за систему управления рисками производится анализ и вы-
дается решение о том, действительно ли этот риск опасен 

или им можно пренебречь. Именно в ситуациях, когда ин-
формация получена таким путем, что не отражает дей-
ствительной ситуации и возникает необходимость в при-
менении последних трех пунктов. 

Весь процесс идентификации риска построен на 
взаимодействии информации и того, кто и как с ней рабо-
тает. Важность этого трудно переоценить, поскольку по-
ток поступаемой информации, особенно в крупных произ-
водственных компаниях, настолько огромен, что 
необходимо правильно структурировать и отсеивать лиш-
нее, чтобы получить максимально объективную картину 
происходящего в компании [4, с.283]. Например, уже вес-
ной 2013 года было понятно, что общий экономический 
спад, коснется всех сфер экономической деятельности в 
ближайшее время. Соответственно в компаниях будет 
рост дебиторской задолженности, что повлечет за собой 
снижение оборотных средств и уменьшение платежеспо-
собности. И только сейчас управление предприятиями 
начинает принимать решения по поводу организации кре-
дитной политики и определения приоритетов для компа-
ний партнеров. Эффективно действующая система управ-
ления рисками указала бы на возможное возникновение 
этих проблем еще при появлении первых признаков, еще 
до увеличения дебиторской задолженности. 

Поэтому эффективно функционирующая система 
управления рисками – это не только корпоративный клас-
сификатор рисков и ежегодные опросные листы. Это, 
прежде всего регулярная работа по оптимизации способов 
получения нужной информации, объективном анализе и 
правильной оценке. Без этих процессов система будет но-
сить лишь формальный характер и не сможет принести ре-
альной пользы предприятию и уберечь его от кризисных 
ситуаций.  

 
Таблица 1 

Формальный и рациональный подходы в риск-менеджменте 

Элементы 

риск-менеджмента 
Формальный подход Рациональный подход 

Ответственный Менеджер Генеральный директор 

Доля ответственности Минимальна Служба с реальными полномочиями 

Подход к управлению Теоретическое моделирование Конкретные действия 

Опросные листы Бюрократическая процедура Аналитическая процедура с системой оценок 

Эксперты, опрашиваемые при 

оценке рисков Опрашиваются все Специалисты по профилю 

Классификатор рисков Не меняется Постоянное обновление 

Оценка рисков Регламентированная Адекватная 

Реакция на риск Спонтанная Согласно политике по управлению рисками 

Мониторинг эффекта по сниже-

нию рисков Формальный 

Реальная оценка мероприятий по снижению 

риска 

Кризис-менеджмент Отсутствует 

Регулярное моделирование действий в случае 

наступления рискового события 

Оценка эффективности работы 

системы управления рисками Не проводится Регулярная оценка 

 
Особенно это важным эффективное управление яв-

ляется сейчас, когда многие отрасли промышленности вы-
нуждены переходить на экономику импортозамещения. 
Такие условия смогут выдержать только те компании, ме-
неджмент которых работает не по формальному прин-
ципу. Потому что для того чтобы заместить экспортные 
продукты, товарами собственного изготовления, необхо-
димо правильно перераспределять средства и эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы, налаживая собствен-

ное производство. Однако при формальном подходе орга-
низовать производство представляется крайне затрудни-
тельным. 

Еще одной особенностью промышленной политики 
направленной на импортозамещение, которая не позво-
ляет использовать формальный подход, является налажи-
вание связей между конечными производствами. Обра-
щает на себя внимание тот факт, то даже при такой 
стратегии индустриализации через импортозамещение об-
ратные связи конечных производств замкнуты на внеш-
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ний рынок, что неизбежно создаст следующие обстоятель-
ства. Во-первых, так как воспроизводственные связи 
между конечными и сырьевыми отраслями осуществля-
ются через внешний рынок, то развитие промышленности 
«верхнего этажа» не приведет к одновременному и соот-
ветствующему подъему смежных отраслей. Во-вторых, 
неразвитость взаимодополняющих отраслей значительно 
преуменьшит выигрыш от сокращения импорта ряда ви-
дов конечной продукции, производимой теперь в стране, 
ограничивая прибыльность капиталовложений в эту 
сферу. Последнее обстоятельство может снизить заинте-
ресованность предпринимателей в инвестировании 
средств в производственную сферу в пользу сферы тор-
говли и сервиса. 

Риск-менеджмент – это живой процесс, такой же, 
как и ведение бухгалтерского или управленческого учета. 
Если бы бухгалтер вместо реальных данных о состоянии 
дел в организации, придумывал цифры и подставлял их в 
отчетность, то такая бухгалтерия, не отражала бы реаль-
ного положения дел в компании, и привела бы только к 

плачевным последствиям. То же самое можно сказать об 
управлении рисками. Только достоверная информация, 
объективная оценка и профессиональный подход в управ-
лении дают возможность качественного внедрения и ме-
неджмента системой управления рисками. А качествен-
ный риск-менеджмент – это эффективное управление 
компанией, рост и перспективы в будущем. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрены экономические инновации в рамках становления цивилизации. Значительное вни-

мание уделяется понятию экономики знаний, дается характеристика понятия и выделение особенностей. В своей ра-
боте автор уделяет особое внимание международному межвузовскому сотрудничеству. В заключении автор подчер-
кивает, что российско-британское сотрудничество университетов, общественных организаций и других субъектов, 
является прекрасным инструментов публичной дипломатии и способствует гармонизации взаимоотношений России 
и Европы в рамках экономики знаний.  

ABSTRACT 
This article describes the economic innovations within the framework of civilization. Considerable attention is paid to 

the conception of the knowledge economy, it describes the conception and emphasize the features. The author pays special 
attention to international inter-university cooperation in his work. In conclusion the author emphasizes that the Russian-British 
cooperation of universities, public organisations and other entities is a great tool of a public diplomacy and it contributes to the 
harmonisation of relations between Russia and Europe in the framework of the knowledge economy.  

Ключевые слова: публичная дипломатия;международные отношения;экономика знаний;информационная эконо-
мика;креативная экономика. 
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В первой половине XXI в. происходит становление 

постиндустриальной цивилизации, в рамках которой эко-
номические инновации преобразят все стороны жизни об-
щества. Это время столкновения старого и нового мира, 
острых противоречий, не исключающих и худшего сцена-
рия – гибели современного общества в муках рождения 
нового экономического и политического строя. В этих 
условиях публичная дипломатия приобретает особое зна-
чение, т.к. способствует гармонизации общественных от-
ношений связывая не только общественные и государ-
ственные организации, но и учреждения культуры и 
образования, бизнес и научно-исследовательские центры 
с целю развития человеческого потенциала и создания 
устойчивой среды обитания.  

Основные характеристики новой мировой цивили-
зации постиндустриального общества, идущей на смену 
индустриальной можно найти в трудах известных ученых 

XX столетия: Сорокин П.А Белл Д., Тоффлер Э., Моисеев 
Н.Н. и другие. По их мнению, новая цивилизация 

 это ноосферная цивилизация, т.к. обеспечивает ра-
циональную коэволюцию природы и общества, 
преобразует биосферу на разумных началах, обес-
печивает условия для устойчивого развития с уче-
том интересов настоящего и будущих поколений; 

 это гуманистическая цивилизация, т.к. меняет по-
ложение человека, раскрывает простор для его 
творческой активности, высвобождает от положе-
ния придатка к машинной системе [1]. 
Процесс становления постиндустриального эконо-

мического способа производства длительный и противо-
речивый, но уже сейчас просматриваются его основные 
характерные черты: интегральность экономического 
строя, многоукладность, регионализация и глобализация 
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экономики, цикличность, уменьшение экономической 
стратификации, инновационность.  

Интегральный экономический строй дает возмож-

ность соединить частную инициативу и инновационную 

активность предпринимателей с обеспечением достойной 

жизни уходящего и приходящего поколений, с осуществ-

лением стратегически-инновационной функции государ-

ства, с социальной ориентацией регулируемой рыночной 

экономики и высоким уровнем развития нерыночного сек-

тора, обеспечивающего воспроизводство человеческого 

капитала, природно-ресурсной среды и безопасность 

страны.  

Многоукладность экономики позволит каждому 

экономическому укладу найти свою нишу. Крупному биз-

несу осуществлять технологические прорывы и меняющу-

юся структуру производства в отраслях с высоким уров-

нем концентрации производства, находящегося под 

пристальным вниманием и контролем антимонопольного 

регулирования.Малому и среднему бизнесу открыть про-

сторы для предпринимательской инициативы миллионов 

граждан. Кроме того, малый и средний бизнес отличается 

высокой инновационной активностью и обеспечивающего 

занятость высвобождаемых из крупных производств и 

вновь прибывающих на рынок труда рабочих рук. По-

скольку государственный уклад сосредоточен в стратеги-

чески важных отраслях и нерыночном секторе экономики, 

то он может сосредоточиться на выполнении стратегиче-

ски инновационной функции.  

В рамках многоукладности сохранится и муници-

пальный уклад, обеспечивающий среду жизнедеятельно-

сти населения (жилищно-коммунальное хозяйство и 

охрану окружающей среды), использование потенциала 

духовного воспроизводства (школы, учреждения куль-

туры и т. п.) и натуральный уклад, представленный до-

машним и личным семейным хозяйством, выполняющий 

важнейшие функции в воспроизводстве и функциониро-

вании человеческих ресурсов. Эффективность функцио-

нирования каждого уклада в отдельности и в партнерстве 

— основа для интенсивного социально-экономического 

развития в глобальном и региональном пространстве. 

Процесс глобализации экономики в XXI веке полу-

чит новые характеристики. Это не только сфера взаимоот-

ношений между независимыми национальными экономи-

ками, но и новый центр силы и принятия стратегических 

решений, представленный ТНК, международными финан-

совыми центрами, международными экономическими ор-

ганизациями (типа Всемирного банка, Международного 

валютного фонда, ВТО и др.) и межгосударственными 

объединениями (например Европейский союз-ЕС, Союз 

независимы государтв-СНГ).  

Сегодня политики и экономисты утверждают, что 

радикальные инновации - главный рычаг трансформации 

общества в условиях глобализации XXI века. Чтобы объ-

яснить, почему инновациям придается основополагающая 

роль в трансформации общества, необходимо обратится к 

теории инноваций. Теория инновации подробно изучена и 

проанализирована современными российскими исследо-

вателями в рамках проекта № 07-02-00100а Российского 

Гуманитарного Научного Фонда. Основы этой теории 

были заложены еще Н.Кондратьевым, Й. Шумпетером, 

П.Сорокиным, С.Кузнецом, Г.Меншем, развиты в трудах 

современных зарубежных и российских исследователей 

[2].  

Под инновациями (нововведениями) понимается 
использование достижений человеческого ума (открытий, 
изобретений, научных и конструкторских разработок и 
т.п.) для повышения эффективности деятельности в той 
или иной ее сфере. Соответственно, различают инновации 
технологические, экономические, экологические, управ-
ленческие, военные, политические, социокультурные, 
государственно-правовые и т.п. Мир инноваций столь же 
многообразен, сколь разнообразны виды человеческой де-
ятельности. Поэтому новая инновационная экономика 
должна быть основана на знаниях и информации. Поэтому 
правомерно характеризовать первый этап ее развития как 
информационный, в рамках которого большая часть вало-
вого внутреннего продукта обеспечивается деятельно-
стью по производству, обработке, хранению и распростра-
нению информации и знаний, причем в этой деятельности 
участвуют более половины занятого населения. Таким об-
разом, новый тип формирующейся экономики получил 
название инновационный.  

Иной взгляд на развитие экономики в рамках пост-
индустриальной цивилизации противоречат такие эконо-
мические стратеги, как Д. Джозеф Пайн и Джеймс Х. Гил-
мор, а вместе с ними и С. Лэш, Дж. Урри, М. Пресс, Р. 
Купер. Которые полагают, что на новый этап развития ми-
ровой экономики рубежа XX-XXI нужно назвать экономи-
кой трансформаций. По мнению вышеуказанных авторов, 
мировая экономика развивается по следующим этапам – 
экономика сырьевая, индустриальная, услуг и трансфор-
маций, причем последняя интегрирует предыдущие, мо-
дернизируя их. Каждому этапу экономики соответствует 
свой вид экономического предложения, благодаря кото-
рому решается определенная экономическая задача. Эко-
номика трансформаций достаточно гибкая и в зависимо-
сти от вида экономического предложения может 
трансформироваться в:  

1) Информационнуюэкономику;  
2) Креативную экономику;  
3) Экономику знаний или когнитивную экономику 

Для информационной экономики самым главным 
экономическим предложением является информация. В 
основе креативной экономики лежит творчество, для эко-
номики знаний или когнитивной экономики базой явля-
ется знание.  

Такая идея современных стратегов бизнеса для 
многих специалистов креативных, когнитивных, иннова-
ционных индустрий стала настоящим открытием. Однако, 
реакция экономистов на ее возникновение была осторож-
ной. Многие видели в этом только коммерциализацию, 
расценивая такой подход как слишком коммерческий, ис-
кусственный и поверхностный.  

В числе экономических ресурсов эпохи трансфор-
мации знание как ресурс в экономике создает особые тех-
нологии, выступает в роли двигателя роста и прогресса 
креативных отраслей. Кроме того, он структурирует ин-
формационный обмен.  

Данная концепция конечно противоречит общепри-
нятой и широко распространенной концепции информа-
ционной экономики XXI века, вместе с тем, кризис 2008 
года заставил ученых задуматься об образе послекризис-
ной - новой экономики.  

Выходя на рынок в условиях возрастающей конку-
ренции наиболее успешной компанией с экономической 
точки зрения оказывается та, которая предлагает действи-
тельно уникальные и неповторимые продукты. Следова-
тельно, креативность сегодня является неотъемлемой ча-
стью экономического развития. 
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 Информационная 

экономика 

Экономика знаний Креативная экономика 

Основной ресурс Информация Знания, интеллектуальный 

потенциал 

человека 

Интеллектуально- 

креативные ресурсы 

человека 

Задача 

экономики 

Изучение закономерных 

тенденций развития 

информационно-электрон-

ной 

сферы и информационно-

технологической 

сферы в целом. 

Распространение 

качественных знаний, отра-

жающих объективную ре-

альность, в целях принятия 

объективных 

управленческих 

решений; развитие 

«неявных» знаний, 

составляющих 

основу креатива. 

Выработка нестандартного 

решения в рамках 

созидания и преобразования, 

обеспечивающего 

конкурентоспособность 

организации на рынке; 

создание новой информации, 

являющейся 

базой для дальнейшего 

креатива.  

 
Креативность (от лат. creatio – созидание) — твор-

ческие способности индивида, характеризующиеся готов-
ностью к продуцированию принципиально новых идей и 
входящие в структуру одаренности в качестве независи-
мого фактора. Согласно словарю Вебстера «Креативность 
– это способность создавать новые значимые формы». В 
более широком смысле, как определяет это понятие автор 
книги «Креативный класс: люди, которые меняют буду-
щее» Ричард Флорида: креативность – это процесс выяв-
ления скрытых возможностей и творческого использова-
ния их потенциала в определенной области. По мнению П. 
Торренса, креативность включает в себя повышенную 
чувствительность к проблемам, к дефициту или противо-
речивости знаний, а действия по определению этих про-
блем, по поиску их решений на основе выдвижения гипо-
тез, по проверке и изменению гипотез, по формули-
рованию результата решения и есть креативность[4].  

При создании действительно инновационного про-
дукта не обойтись без глубоких знаний современной эко-
номики, без широкого кругозора, без понимания потреб-
ностей и предпочтений потребителей и без тщательного 
изучения как внешней, так и внутренней деловой среды. 
Только на основании этих знаний можно придумать или 
что-то принципиально новое, или творчески переработать 
то, что неоднократно успешно применялось в других сфе-
рах деятельности и теперь может привлечь внимание к 
нашему продукту, который мы выводим на рынок. «Эко-
номика знаний» представляет собой такой тип экономики, 
в котором знания играют решающую роль. В свою оче-
редь «экономика знаний» выступает базой для «креатив-
ной экономики», основывающейся на рациональном твор-
честве, направленном на нестандартное решение постав-
ленных задач. В рамках креативной экономики происхо-
дит создание новой информации, являющейся базой для 
дальнейшего креатива. В отличие от информационной 
экономики, основным ресурсом которой выступает ин-
формация, в экономике знаний и креативной экономике 
центральное место отводится человеческому потенциалу. 
Но и здесь есть некоторые различия – в экономике знаний 
основной акцент делается на интеллектуальный потен-
циал личности, в креативной экономике – на творческий 
[2]. 

В зарубежной прессе понятие «креативной эконо-
мики» впервые было введено в оборот журналом Business 
Week в августе 2002 года в статье «THE 21ST CENTURY 
CORPORATION: The Creative Economy». В ней автор рас-
суждает о том, что ждёт корпорации в XXI веке, как будут 
они адаптироваться к условиям новой экономики, где всё 

больше и больше возрастает важность идей, а основным 
средством производства становятся интеллектуальные ре-
сурсы. В этой новой креативной экономике главной ин-
теллектуальной собственностью становится «содержимое 
головы человека». Основные постулаты креативной эко-
номики: 

1. Креативная экономика не только решает проблемы 
сегодняшнего дня, но и «конструирует» экономиче-
ское поле завтрашнего дня, она задает зону эконо-
мического роста, формируя новые потребности и 
создавая новые рыночные ниши. 

2. Креативная экономика направлена на системный 
подход, подразумевающий рассмотрение частных 
творческих решений в рамках общей стратегиче-
ской программы. Под творческим решением пони-
мается определенная нестандартная стратегия дей-
ствий, способствующих положительному измене-
нию существующей ситуации во внутренней или 
внешней предпринимательской среде, а также об-
ретению предпринимательской структурой допол-
нительных конкурентных преимуществ. 

3. Креативная экономика предполагает интерактив-
ное отношение в цепочке «производство – торговля 
и сбыт – потребление».  
Таким образом, жесткая конкурентная борьба на 

современном рынке диктует предпринимателю опреде-
ленное условие - чтобы стать победителем работать надо 
более творчески. «Лидерами становятся те, кто способен 
задавать и ускорять бешенный темп творческих перемен: 
владельцы мозга, направившие его на производство твор-
ческих решений». 

Креативная экономика, базирующаяся на знаниях и 
творческом подходе, позволяет вырабатывать креативные 
решения, создавая инновационные продукты и таким об-
разом обеспечивая конкурентоспособность организации 
на рынке. Развитие творческих способностей человека, 
формирование креативного класса также является неотъ-
емлемыми факторами креативной экономики. И в этой 
связи система образования играет большую роль. Система 
образования должна соответствовать уровню экономиче-
ского развития постиндустриального общества и даже не-
сколько опередить это развитие. Болонская реформа зна-
чительно повлияла на систему образования. Вместе с 
трудностями и некоторым недопониманием данная ре-
форма способствовала адаптации традиционной образова-
тельной системы к новым условиям экономики трансфор-
маций.  
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Благодаря болонской реформе сегодня в современ-
ное Европейском пространстве формируется:  

1) Новая общая система обмена знаниями, которая 
обеспечивается мобильностью студентов, препода-
вателей и научных исследователей 

2) Новая общая система производства знаний универ-
ситеты и практики разрабатывают востребованный 
продукт 

3) Развитие рынка общего труда подготовка каче-
ственных, востребованных и творческих специали-
стов 

4) Принцип новой системы образования «обучение в 
течении всей жизни» влияет на эволюцию челове-
ческого потенциала в целом.  
Главную роль в продвижении идей Болонской ре-

формы и формировании экономики знаний играют Уни-
верситеты. Построение общей системы образования спо-
собствует не только развитию единого экономического 
пространства, но и способствует развитию межкультур-
ного диалога. Хорошим примером этому могут служить 
совместные проекты в рамках программы ЕС Темпус уни-
верситетов Великобритании и России. И в этой связи 
необходимо упомянуть действующий проект «Независи-
мая модель оценки качества программ высшего образова-
нии» 2012-2015 гг. в котором участвует группа европей-
ских и российских университетов, в их числе Лондон-
Метрополитан университет и Санкт-Петербургский уни-
верситет экономики. 

 Наряду с проектами Темус публичная дипломатия 
является фактором мотивирующим университеты Велико-
британии и России на сотрудничество и создание новых 
продуктов для экономики знаний. В рамках сотрудниче-
ства городов побратимов Манчестер и Санкт-Петербург в 
сфере инноваций при поддержки общества дружбы Ман-
честера и Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской ассо-
циации международного сотрудничества был иницииро-
ван проект «Цифровой мост» (“Digital bridge”). Проект 
активно развивается с 2012 года. В сентябре 2012 года 
впервые делегация из Университета Манчестер-Метропо-
литен посетила Санкт-Петербург в составе руководителя 
международного департамента и профессора Кэтрин 
Денкс. Российские и британские преподаватели разрабо-
тали перспективный план развития данного проект. В рам-
ках проекта уже реализовано несколько успешных меро-
приятий: 

Круглый стол «Инновации и реновации», был орга-
низован в рамках Инновационного форума в Санкт-Петер-
бурге в 2012 году. В дискуссиях об инновационных 
направлениях сотрудничества Манчестера и Санкт-Петер-
бурга круглом столе приняли участие студенты и профес-
сора университетов Санкт-Петербурга и Манчестера, Го-
родской совет Дублина. 

Конференция «Диалог физиков и лириков: умный 
город» состоялась в 2013 году. В числе основных высту-
пающих были Дэйв Картер, глава Городского совета Ман-
честера по информатизации, Шон Фенсом, глава Манче-
стерского Агентства г. Манчестера по развитию цифро-
вого пространства, руководители частной IT компании 
«Сумасшедшая лаборатория». Конференция состоялась 
при поддержке Генерального консульства Великобрита-
нии в Санкт-Петербурге  

Летняя школа для 40 петербургских студентов из 
СПБГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича и РГПУ им. А.И. Гер-
цена была организована в августе 2013 года.  

Новый импульс для развития проекта дал 2014 год 
– перекрестный год Культуры России и Великобритании. 
В ходе реализации основной задачи проекта – создать ин-
тернет пространство двух городов побратимов Манче-
стера и Санкт-Петербурга для развития коммуникации об-
разовательных, культурных, деловых партнеров разраба-
тывается студентами и преподавателями макет интернет 
портала, который будет представлен в 2015 году.  

В заключении отметим, что российско-британское 
сотрудничество университетов, общественных организа-
ций, бизнеса, муниципалитетов в рамках творческих про-
ектов является прекрасным инструментов публичной ди-
пломатии и способствует гармонизации взаимоотно-
шений России и Европы в рамках экономики знаний.  
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В целом успешно проводимая политика государ-

ства по развитию экономики дает весомые плоды. В об-
щем, за 10 последних лет эта политика стала причиной 

ускоренного улучшения макроэкономических показате-
лей страны. Так, ВВП страны вырос в 3,2раза, среднеду-
шевой уровень ВВП увеличился в 2,8 раза, ненефтяной 
сектор – в 2,6 раза, а среднегодовой экономический рост 
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составил 12,9%. За 10 лет стратегические валютные ре-
зервы выросли в 31 раз, внешнеторговый оборот страны в 
6,6 раза, экспорт в 9,3 раза, импорт в 4,1 раза, а ненефтя-
ной экспорт в 4,7 раза [1].  

Быстрыми темпами развивалось предприниматель-
ство. Следует заметить, что в Азербайджане помощь в раз-
витии предпринимательства является основным приори-
тетным направлением экономической политики госу-
дарства. Развитие предпринимательства, усиление ее гос-
поддержки, защита прав и законных интересов предпри-
нимателей, устранение искусственных препятствий, воз-
никающих в развитии предпринимательства являются 
постоянно в центре внимания. Поэтому с целью развития 
в стране предпринимательства и еще большего расшире-
ния мероприятий в области государственной поддержки 
предпринимательства в последние годы проведены значи-
тельные работы в направлении совершенствования зако-
нодательства, создания инфраструктуры, увеличения 
льготной финансовой поддержки, защиты прав предпри-
нимателей и других направлениях, приняты специальные 
Государственные программы и решения. В результате 
этого возросла роль предпринимателей в экономическом 
развитии страны, и они превратились в одну из ведущих 
сил общества. 

Наиболее важными достижениями за последнее 
время стали диверсификация экономики, создание благо-
приятных условий для частного предпринимательства, в 
результате чего стал реальным высокий темп роста ненеф-
тяного сектора, являющийся также результатом внедре-
ния современных технологических процессов, эффектив-
ного использования существующего потенциала, произ-
водства конкурентоспособных на мировом рынке товаров. 

 Предприниматели должны воспользоваться 
всеми имеющимися возможностями. У них накоплен до-
статочный капитал, который необходимо вкладывать в 
развитие страны, особенно в реальный сектор.  

 Одновременно, надо привлекать и зарубежных 
инвесторов в ненефтяной сектор. Они обычно заинтересо-
ваны во вкладывании средств в нефтегазовый сектор. По-
этому ставится задача вовлечения иностранных инвесто-
ров и в другие секторы путем использования их при 
создании технопарков, агропарков в рамках принятых 
специальных программ.  

 Совсем недавно были внесены изменения в адми-
нистративные регламенты «Электронная регистрация 
коммерческих юридических лиц», «Электронная реги-
страция индивидуальных предпринимателей», и «Поря-
док постановки на налоговый учет и снятия с налогового 
учета физических лиц». Помимо этого, в соответствии с 
внесенными изменениями, скоростная электронная реги-
страция ООО в Азербайджане будет производиться мгно-
венно после внесения необходимых данных в информаци-
онную систему. Прежде на регистрацию коммерческих 
юридических лиц в Азербайджане требовалось три дня, а 
на электронную регистрацию – от одного до трех дней. [2]  

Как было отмечено выше, в Азербайджане идет 
весьма активное развитие, заметно растет жизненный уро-
вень в стране. В республике для предпринимательской де-
ятельности создан благоприятный инвестиционный кли-
мат, о чем свидетельствуют данные мировых финансовых 
институтов и рейтинговых организаций- “Индекса гло-
бальной конкурентоспособности 2013-2014”, ”Fitch 
Ratings “,”Standart &Poor’s” и т.д. 

Большую работу проводит Национальный Фонд 
Развития Предпринимательства (НФПП) при Министер-
стве Экономического Развития по поддержке малого и 
среднего бизнеса. 

Так, за последние 10 лет со стороны НФПП в целом 
19,1тыс. предпринимателям было выдано льготных креди-
тов на общую сумму 1,2 млрд. манатов, в результате чего 
было открыто110 тысяч новых рабочих мест [3].  

Большие задачи предстоит решить в республике и в 
контексте Концепции развития «Азербайджан – 2020: 
взгляд в будущее» [4]. Так, по этой концепции предусмат-
риваются следующие основные направления развития и 
совершенствования: 

 повышение конкурентоспособности экономики; 

 сохранение макроэкономической стабильности; 

 усиление координации монетарной и фискальной 
политики; 

 улучшение бизнес-среды и поддержка личной ини-
циативы; 

 развитие рынка финансовых услуг; 

 совершенствование внешнеторговой и инвестици-
онной политики.  
С целью развития предпринимательства основным 

приоритетом стратегии экономического развития госу-
дарства является постоянное улучшение бизнес-среды, в 
результате чего будет налаживаться производство высо-
кокачественной, экспортоориентированной и конкуренто-
способной продукции. Государственная политика, прово-
димая в этой области, будет направлена на еще большее 
улучшение среды предпринимательской деятельности, со-
вершенствование государственной поддержки и обеспече-
ние улучшения отношений государство-предпринима-
тель. В последующие годы будут проводиться ниже-
следующие мероприятия: 

 продолжение работ по совершенствованию норма-
тивно-правовой базы, регулирующей предприни-
мательскую деятельность; 

 еще большее совершенствование других институ-
циональных механизмов отношений государство-
предприниматель;  

 еще большее улучшение финансового обеспечения 
предпринимателей в регионах; 

 улучшение производственного, рыночного и соци-
ального инфраструктурного обеспечения предпри-
нимательства, в том числе, ускорение развития со-
временных механизмов рыночной инфраструктуры 
(финансы, банковская и страховая система, фондо-
вый рынок, аудит, ипотека, лизинг, франчайзинг); 

 поддержка усилий по эффективному взаимному со-
трудничеству между малыми, средними и круп-
ными предприятиями в регионах, в том числе по 
расширению и усилению производственно-коопе-
рационных связей. 
 
Как должен развиваться малый бизнес в Азербай-

джане: 

 повышение качества государственного регулирова-
ния: эффективность, исполняемость и стабильность 
правового поля;государственно-партнерские отно-
шения; ответственность власти; снижение админи-
стративного прессинга; доступность информации. 

 доступность ресурсов развития: доступные кре-
диты и микрокредиты; доступ к рынку имущества; 
эффективная инфраструктура; специальные про-
граммы развития; кадры. 

 создание или возрождение конкурентной среды: со-
кращение участия государства в бизнесе; вывод чи-
новника из бизнеса; умеренность аппетита есте-
ственных монополий; справедливая конкуренция 
на региональных и отраслевых рынках. 
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 налоговая политика: низкие ставки налогов, про-
стое налоговое администрирование, минимальная 
отчетность, налоговая система, поощряющая пред-
приятия к развитию. 
На какие средства будем осуществлять перечислен-

ные меры деятельности:  
 деньги и ссуды государственных фондов развития; 
 специальные займы развития, которые пойдут 

только на поддержку экономики страны, государ-
ственные облигации; 

 инвестиционные и инновационные институты, гос-
ударственные или совместно с бизнесом;  

 государственное или иностранное участие в разных 
проектах; 

 ссуды коммерческих банков под умеренные про-
центы; 

 частные азербайджанские и иностранные компа-
нии;  

 и, конечно, рынок: эмитирование акций или обли-
гаций и привлечение денег соответственно. 
Для улучшения условий для развития предприни-

мательства и усиления мер государственной поддержки 
малых и средних предприятий необходимо: 

1) подготовка определенных критериев с целью обес-
печения развития малого и среднего предпринима-
тельства с применением международного опыта, 
усиление мероприятий по государственной под-
держке малых и средних предприятий; 

2) создание новых организационно-экономических 
моделей развития предпринимательства, в том 
числе промышленных зон и бизнес-инкубаторов; 

3) совершенствование законодательной базы, регули-
рующей предпринимательскую деятельность; 

4) усовершенствование процедуры выдачи специаль-
ных разрешений (лицензий); 

5) направленность мероприятий государственного 
контроля, в первую очередь, на усиление защиты 
прав предпринимателей, пресечение безоснова-
тельных проверок; 

6) инвентаризация документов, предоставляемых для 
получения разрешения на предпринимательскую 
деятельность, и законодательства по процедурам их 
выдачи, устранение всех параллелей в этой сфере, 
подготовка регламента выдачи разрешений; 

7) применение новых корпоративных стандартов с це-
лью повышения эффективности и прозрачности де-
ятельности государственных компаний и акционер-
ных обществ. 
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цепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в бу-
дущее». 
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Занятость населения – актуальная проблема совре-

менности. Особые трудности трудоустройства при рыноч-
ных отношениях имеет молодое население страны. Моло-
дежь является одной из особо уязвимых групп на рынке 
труда, особенно в нашей стране. В условиях России, когда 
за последнее десятилетие происходит резкое снижение ка-
чества жизни, здоровья юношей и девушек, обеспечения 
занятости, усиление наркозависимости, рост преступно-
сти в молодежной среде, требуется кардинальная активи-
зация государственной политики по отношению к поколе-
нию, самостоятельно вступающему в жизнь. Поэтому 
очень важна государственная поддержка и стимулирова-
ние потенциала молодежи. 

Ежегодно в органы труда и занятости населения 
Оренбургской области в поисках работы обращается в 
среднем около 20 тыс. молодых людей в возрасте от 16 до 
29 лет, из них около одного процента составляют выпуск-
ники учреждений профессионального образования. По 

сравнению с началом 2014 года численность безработных 
уменьшилась на 524 человека и на 19 августа 2014 соста-
вила 12159 человек. Уровень безработицы снизился с 1,21 
до 1,14 процентов. Потребность предприятий в кадрах 
возросла в 2 раза. В настоящее время в областном банке 
данных содержится 18307 вакансий (на 01.01.2014 – 8836 
ед.). Это в 1,5 раза превышает численность безработных. 

Одним из важных аспектов занятости молодежи яв-
ляется несоответствие объемов и профилей подготовки 
специалистов потребностям рынка труда, что создает 
предпосылки роста безработицы среди выпускников учре-
ждений профессионального образования. Большинство 
современных молодых людей выбирают более престиж-
ные профессии, которыми давно перенасыщен рынок 
труда. Это приводит к тому, что наиболее активная и об-
разованная часть молодежи, оканчивая учебное заведе-
ния, вынуждена получать статус безработного. Сегодня 
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среди безработных, зарегистрированных в органах занято-
сти, каждый третий – с высшим и средним профессио-
нальным образованием.  

Проблема занятости и безработицы, как молодежи, 
так и всего работоспособного населения стала одной из 
острейших социальных проблем, с которыми столкнулось 
человечество в XX веке. И, к сожалению, в начале нового 
XXI века эта проблема не исчезла. Можно даже сказать, 
что она приобрела новую окраску. Важно отметить, что 
занятость является важнейшим условием сохранения и 
развития человеческого потенциала. Отсутствие работы 
лишает людей не только средств к существованию, но и 
приводит к потере квалификации и трудовых навыков. 
Именно от того, насколько полно заняты люди в сфере 
производственного труда, во многом зависит стабиль-
ность в социально-экономической сфере общества и мо-
рально-нравственное состояние населения. 

Также, следует упомянуть о том, что сегодня во-
просы трудоустройства и поиска применения своих навы-
ков и способностей волнуют многих молодых людей. 
Граждане данной категории населения встречаются с ря-
дом проблем при выборе достойной работы. В свою оче-
редь и работодатели сталкиваются с дефицитом профес-
сиональных кадров, готовых трудиться и воплощать 
новые идеи. Ситуация, складывающаяся на российском 
молодежном рынке труда в последние годы, является до-
статочно напряженной и характеризуется тенденциями к 
ухудшению. Растут масштабы как регистрируемой, так и 
скрытой безработицы среди молодежи, увеличивается ее 
продолжительность. Борьба за выживание российских 
предприятий приводит к ужесточению условий вступле-
ния молодежи на рынок труда. Между тем возможности 
молодых людей и без того ограничены в силу их более 
низкой конкурентоспособности по сравнению с другими 
категориями. 

В Оренбургской области проблемой трудоустрой-
ства молодежи занимаются Государственная служба заня-
тости Оренбургской области и Государственное Управле-
ния «Областная молодежная биржа труда». Госу-
дарственная служба занятости населения Оренбургской 
области осуществляет свою деятельность по вопросам за-
нятости молодежи на основе Закона от 01 сентября 2006 г. 
№ 579/107-IV-ОЗ «О государственной молодежной поли-
тике в Оренбургской области» [2], постановления Прави-
тельства Оренбургской области от 14 сентября 2011 г. № 
844-пп «Об областной целевой программе содействия за-
нятости населения Оренбургской области на 2012 – 2014 
годы» [3], Закона Оренбургской области от 22.08.2012 
№1031/299-V-ОЗ "О регулировании отдельных вопросов в 
сфере содействия занятости населения в Оренбургской 
области" (принят постановлением Законодательного Со-
брания Оренбургской области от 15августа 2012 года 
№1031) [4], постановления Правительства Оренбургской 
области от 14 октября 2013 г. №836-пп «Об утверждении 
государственной программы «Содействие занятости насе-
ления Оренбургской области в 2014 - 2020 годах» [5].  

В частности в Оренбургской области устанавлива-
ется система мероприятий социально-экономического, ор-
ганизационного и правового характера, в соответствии с 
которой осуществляется поддержка предприниматель-
ской деятельности молодежи и молодежных предприятий. 
Молодежными предприятиями признаются создание и 
действующие на территории Оренбургской области пред-
приятие, в штатном расписании которого молодые граж-
дане составляют не менее 70 процентов от численности 
работников и при условии, что более 50 процентов устав-

ного капитала предприятия принадлежит молодым граж-
данам или молодежным организациям, если занятие ими 
хозяйственной или хозяйственной коммерческой деятель-
ности не выходит за пределы установленных задач. При 
регистрации молодежного предприятия вносится реги-
страционный сбор в размере 50 процентов от установлен-
ной ставки регистрационного сбора. Молодежные пред-
приятия, осуществляющие социально приоритетную 
деятельность, в установленном законом порядке могут 
быть освобождены от уплаты части налога на прибыль, 
остающейся в Оренбургской области. 

Ситуация, складывающаяся на российском моло-
дежном рынке труда, во многом зависит от деятельности 
служб занятости в области трудоустройства. В настоящее 
время они способны обеспечить рабочими местами лишь 
небольшую долю обращающейся к ним молодежи. Это 
связано, во-первых, с высокой напряженностью на рынке 
труда, во-вторых, с тем, что предъявляемые молодыми 
безработными требования к рабочим местам неоправ-
данно высоки. Низкая стартовая зарплата в сочетании с 
установкой на скорейшее получение высокооплачиваемой 
должности служит тормозом при трудоустройстве моло-
дых. 

Таким образом, в процессе анализа нормативно-
правовой базы был сделан вывод о недостаточном внима-
нии законодателей к проблемам финансового обеспечения 
полномочий, переданных органам государственной вла-
сти субъектов РФ в процессе реформы. Российская Феде-
рация не может полностью снимать с себя обязанностей 
по финансированию данных полномочий при финансовой 
недостаточности самого субъекта Российской Федерации.  

Для реализации полномочий субъект РФ должен 
располагать финансовыми средствами, по меньшей мере, 
в размере, необходимом для обеспечения минимального 
уровня прав, льгот и гарантий для работников, который, 
согласно Федеральному закону от 22 августа 2004 г. № 
122-ФЗ, должен устанавливаться отдельным федеральным 
законом.  

Для решения вопросов трудоустройства молодых 
специалистов в области прошел телемарафон «Актуаль-
ные вопросы трудоустройства на селе в условиях эконо-
мического кризиса», организованный Оренбургским госу-
дарственным аграрным университетом совместно с 
Министерством труда и занятости населения Оренбург-
ской области. На встречах освещались проблемы занято-
сти молодежи, целевого обучения кадров для села. В рам-
ках мероприятия прошли дискуссии по вопросам 
совершенствования деятельности по трудоустройству и 
закреплению молодых специалистов, в которых приняли 
участие работодатели и выпускники. Задаваемые вопросы 
преимущественно касались перспектив трудоустройства 
по полученной профессии, возможности участия в допол-
нительных программах по направлению службы занято-
сти. Всего в 2010–2014 гг. проведено 8 телемостов в г. Бу-
зулуке, Сорочинске, Адамовском, Илекском, Оренбург-
ском и Ташлинском районах. Участниками телемарафона 
стали работодатели 15 городов и районов, около 1,5 тыс. 
студентов-выпускников Оренбургского государственного 
аграрного университета и его филиалов, других професси-
ональных учебных заведений и общеобразовательных 
школ. 

Чтобы помочь молодому специалисту решить про-
блемы трудоустройства, службой занятости реализуется 
программа дополнительных мер, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда, одним из направлений 
которой является стажировка выпускников профессио-
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нальных учебных заведений. В процессе стажировки вы-
пускник получает не только практические навыки, кото-
рые необходимы для трудоустройства, но и заработную 
плату. Данная программа выгодна и работодателям. Она 
помогает в подборе работников необходимой квалифика-
ции с учетом специфики работы предприятий и организа-
ций.  

В целях определения порядка взаимодействия 
между центром занятости населения и работодателями 
Министерством труда и занятости населения Оренбург-
ской области разработаны и утверждены методические ре-
комендации по организации стажировки выпускников 
учреждений профессионального образования. Органами 
службы занятости населения Оренбургской области осу-
ществляется обязательное информирование граждан и ра-
ботодателей о положении на рынке труда. Информация 
предоставляется как определенному кругу лиц, так и не-
определенному, путем размещения материалов на инфор-
мационных стендах, проведением массовых мероприятий 
(Дни службы занятости, Дни открытых дверей, акции 
«Выбор», «Долг»). Проводятся ярмарки вакансий и учеб-
ных рабочих мест, заседания клуба «Кадры и рынок», бри-
финги, конференции, встречи с работодателями, предста-
вителями органов местного самоуправления, выпуск-
никами.  

В январе-декабре 2014 года соответствии с заклю-
ченными договорами была организована временная заня-
тость граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты. Из общего числа участников программы времен-
ного трудоустройства граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы 1,8 процента – граждане в возрасте от 16 
до 18 лет. Трудоустройство граждан осуществлялось по 
следующим профессиям: администратор, бухгалтер, заве-
дующий складом, делопроизводитель, секретарь, мене-
джер, юрист, дежурный пульта, горничная, курьер, лабо-
рант, парикмахер, плотник, повар, подсобный рабочий, 
продавец, слесарь-ремонтник, дворник, сторож, электро-
сварщик, рабочий по комплексному обслуживанию и ре-
монту здания, уборщик производственных помещений и 
др. 

В рамках программы по временному трудоустрой-
ству безработных граждан в возрасте от 18 до 23 лет, име-
ющих среднее и высшее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые, приняли участие 386 молодых 
специалистов (в 2013 году – 427 чел.). Выполнение годо-
вого задания составило 100,3%. Их трудоустройство осу-
ществлялось по таким профессиям и специальностям, как: 
бухгалтер, делопроизводитель, инженер-конструктор, ме-
неджер, секретарь, помощник юриста, экономист, лабо-
рант химического анализа, техник, водитель, слесарь КИ-
ПиА и др. 

ЦЗН г. Оренбурга в рамках заключенных договоров 
обеспечена занятость 42 молодых специалистов. Так, вы-
пускница «Оренбургского государственного колледжа» 
была трудоустроена лаборантом химического анализа в 
ООО «Химзавод спектр», 2 выпускницы «Оренбургского 
юридического колледжа» – помощниками юристов в ООО 
«Юридическая фирма «Практика» и ООО «Автоюрист», 
выпускник «Оренбургского государственного экономиче-
ского колледжа-интерната» – менеджером по продажам в 
ООО «Группа компаний «Рыжий», девушка, окончившая 
«Оренбургский автотранспортный колледж», бухгалте-
ром – в ООО «Центр аудита и консалтинга «Гарантия» и 
др.  

В ситуации безработицы у человека возрастает 
ощущение тревожности, снижается самооценка. Поэтому 

наиболее эффективными методами работы службы заня-
тости становятся услуги по социальной адаптации на 
рынке труда. В 2014 году государственную услугу по со-
циальной адаптации получили 672 человека в возрасте до 
30 лет. Услуга, оказывается, по индивидуальной форме и 
в группах.   

При формировании групп специалисты учитывают 
возрастные особенности, психологическое состояние кли-
ента, особенности нервной деятельности, уровень эмоци-
онального напряжения, состояние здоровья, профессио-
нальные предпочтения. В зависимости от данных показа-
телей безработные граждане распределяются на занятия 
по определенной программе. 

Так, в Центре занятости населения Оренбурга госу-
дарственная услуга для молодых специалистов оказыва-
ется в рамках программы: «Диплом есть! Что дальше?». 
Программа включает в себя элементы психологического 
тренинга и практических методик, позволяющих осознать 
собственную профессиональную позицию и выстроить 
индивидуальный план действий. Занятия направлены на 
активизацию жизненных позиций и целей, освоение тех-
нологии поиска работы. Органы труда и занятости населе-
ния Оренбургской области осуществляют активную про-
фессиональную ориентацию граждан. Среди получивших 
профориентационные услуги 50 процентов составляют 
молодежь до 30 лет (13910 чел.). 

Таким образом, исследовав ситуацию на рынке 
труда Оренбургской области, можно сделать вывод, что 
спрос на рабочие места гораздо превышает предложения. 
Важно отметить, что спрос работодателей, в основном, 
ориентирован на рабочие профессии, что, к сожалению не 
может предложить современная молодежь. Молодые 
люди чаще всего выбирают более привилегированные 
профессии: юристы, экономисты и бухгалтера. Но в Орен-
бургской области ведется активная работа по содействию 
молодым гражданам в поисках подходящей работы, а 
также осуществляется профессиональная ориентация, 
психологическая поддержка и адаптация молодых специ-
алистов.  
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АННОТАЦИЯ 
Проведен анализ итогов развития венчурного финансирования РФ в 2014 году. Рассмотрены три возможных 

сценария развития венчурного рынка в 2015 году. Определены проблемы и перспективы развития венчурного предпри-
нимательства в России. 
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Венчурный рынок является одним из основных ис-

точников финансирования инновационных проектов. В 
2014 году объем венчурного рынка составил 447,5 млн. 
долл., в том числе новое финансирование – 258,2 млн. 
долл., «выходы» из проектов – 189,3 млн. долл. Отмеча-
ется существенное снижение инвестиционной активности 
на рынке – объем нового капитала сократился на 26% (с 
347 млн. долл. до 258 млн. долл.) по сравнению с 2013 го-
дом. 

Под венчурным инвестированием подразумевается 
приобретение акционерного, уставного капитала новых 
или растущих компаний, при условии, что приобретенная 
доля была меньше контрольного пакета. Инвестируемые 
средства направляются преимущественно на развитие 
бизнеса, а не на выкуп долей существующих акционеров 
(основателей) компании. 
Можно выделить следующие виды сделок: 

1. Сделки, связанные с российскими стартапами; 
2. Инвестиции в иностранные стартапы с участием 

российских инвесторов; 
3. Синдицированные сделки в российские и иностран-

ные проекты. 
Среди основных событий венчурного рынка России в 2014 
году выделяют следующие: 

1) Президент РФ подписал закон «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», направленный на поддержку малого 
предпринимательства. Налогоплательщики могут 
применять налоговые ставки в размере 0% в тече-
ние 2 налоговых периодов. Также в ноябре Влади-
мир Путин подписал закон о деофшоризации, обя-
зывающий налогоплательщиков сообщать об 
участии в иностранных компаниях. 

2) Люксембургский фонд Mangrove Capital Partners 
прекратил свою операционную деятельность на 
территории России. 

3) В России открылись 3 новых технопарка: «Универ-
ситетский» в Свердловской области, «Рамеев» в 
Пензе, «Жигулевская долина» в Тольятти. 

4) Прекратили свое развитие 4 стартапа из акселера-
тора ФРИИ: HotReader, «Мамина Школа», 
Bustourpro, Online Dealer. 

5) В Уфе официально был запущен бизнес-инкубатор 
«Смарт Парк» 1 декабря 2014 года. Инкубатор 
представляет собой рабочее пространство, бизнес-
акселератор и коммуникационную площадку. 

6) Александр Бородич стал бизнес-ангелом года по 
версии IV Ежегодной премии НАБА. 

7) В ноябре фонд «Сколково» и Группа ЭНЕРГО-
ПРОМ подписали партнерское соглашение, кото-
рое предусматривает создание на территории Ин-
новационного центра «Сколково» центра НИОКР. 

8) Бизнес-ангел Аркадий Морейнис запустил «антиак-
селератор» для стартапов в декабре 2014 года. 

9) Сбербанк и SiliconValley Bank запустили дочернее 
предприятие, которое будет обеспечивать иннова-
ционные компании долговым финансированием. 

10) «Университет Инноплис» стал партнером Нацио-
нального университета Сингапура. 

11) В июне 2014 года Яндекс купил Auto.ru. 
12) «Синергия Инновации» запустил Международный 

центр перспективных исследований в образовании 
и обучении в городе Шэньчжэнь на базе Научно-ис-
следовательского института университета Цинхуа. 

13) Microsoft открыла в Москве второй технологиче-
ский центр. Стоимость центра оценивается в 15 
млн. долл. 
Также в 2014 году были запущены следующие вен-

чурные фонды: Ocean Ventures; Starta Capital Accessor 
Fund I; Run Capital; FinSight Ventures; DST Global V; Сов-
местный фонд РВК и «Р-Фарм»; Новый венчурный фонд 
Life.Sreda; Второй фонд Runa Capital; Gagarin Capital; 
Ingate Ventures; Restart Capital. 

Не включаются в расчет рынка венчурных инвести-
ций следующие сделки с российскими компаниями: 

1) продажа доли основателем социальной сети 
«ВКонтакте» Павлом Дуровом в связи с имеющи-
мися сомнениями в исключительно экономической 
подоплеке сделки; 

2) инвестиции МТС и АФК «Система» в интернет-ма-
газин Ozon в связи с тем, что по своему характеру 
сделка относится к числу прямых инвестиций 
(Private Equity); 

3) приобретение доли в компании Parallels американ-
ской компанией Ingram Micro в связи с тем, что по 
своему характеру сделка не является венчурной. 

4) покупка Auto.ru Яндексом, так как компания с мо-
мента своего основания не привлекала венчурных 
инвестиций. 

5) сделки с участием Head Hunter, RuTube, Safe Data. 
6) IPO российских компаний за период 2013-2014 гг. 

[5] 
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Объем венчурного рынка Российской Федерации 
оценивается в 447,5 млн. долл. Количество сделок за от-
четный период – 319. Лидером по количеству сделок оста-
ется Фонд Развития Интернет Инициатив (ФРИИ) – в 2014 
году фондом было профинансировано 104 проекта и со-
вершено 3 синдицированных сделки. 

В денежном выражении объем нового финансиро-
вания упал на 26% по сравнению с 2013 годом; а объем 
«выходов» инвесторов увеличился в 5 раз и составил 189,3 
млн. долл. В совокупности в 2013 году было совершено 9 
«выходов» инвесторов на общую сумму 1,62 млрд. долл., 
в том числе IPO составили 1,58 млрд. долл. 

 

 
Рисунок 1 – Объемы венчурного рынка без учета IPO в 2013-2014 гг., млн. долл. 

 
По итогам 2014 года отмечается снижение количе-

ства сделок по привлечению нового капитала на 5%, при 
росте числа «выходов» в 13 раз (без учета IPO в 2013 

году). Такое существенное количество выходов связы-
вают как с ухудшением макроэкономической ситуацией в 
Российской Федерации, так и с естественным заверше-
нием инвестиционных циклов венчурными фондами. 

 

 
Рисунок 2 – Количество сделок на венчурном рынке без учета IPO в 2013-2014 гг., единиц 

 
Также отмечается тренд к росту влияния государственных инвесторов на рынке венчурного капитала. В 2014 

году эта тенденция получила свое продолжение, что объясняется, в том числе с высокой активностью ФРИИ. 
 

 
Рисунок 3 – Структура инвесторов по количеству сделок,% 

 
Наиболее активными месяцами по количеству сделок являются февраль, июнь и сентябрь, что, в том числе, свя-

зано с ежеквартальным набором стартапов, которые проводит ФРИИ. 
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Рисунок 4 – Динамика венчурных сделок по месяцам, единиц 

 
Отраслевой анализ профинансированных проектов 

показал снижение доли ИКТ проектов в денежном выра-
жении, при практически равном количестве сделок. Самой 
быстрорастущей отраслью является сфера услуг:  

за отчетный период количество сделок увеличилось в 5 
раз по сравнению с 2013 годом. Также отмечается рост 
числа сделок в проекты отрасли «технологии» и «меди-
цина» более чем в 2 раза. 

 

 
Рисунок 5 – Отраслевая структура сделок в количественном выражении в 2013-2014 гг.,% 

 
Количество инвестиций в иностранные проекты с 

участием российских инвесторов выросло в количествен-
ном выражении, но немного сократилось в денежном. Ин-
вестиции в иностранные проекты без учета синдицирован-
ных сделок в 2014 году составили 92,2 млн. долл. Рост 

количества сделок с участием иностранных проектов в 
2014 году составил 7,5% по сравнению с 2013 годом; в де-
нежном выражении объем сделок сократился на 1,4% [1]. 

 
Рисунок 6 – Инвестиции в иностранные проекты, единиц; млн. долл. 

 
Венчурный рынок очень остро отреагировал на 

ослабление рубля. Но несмотря на нестабильную эконо-
мическую обстановку в стране создаются новые венчур-
ные фонды. Позитивным фактором является все большее 

участие российских инвесторов в международных процес-
сах. Также, у российского венчурного рынка есть долго-
срочная программа развития, в которой проработано три 
возможных сценария. Связаны они, прежде всего, с тем, 
как будет развиваться экономика РФ в ближайшие годы. 
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Существует «базовый» сценарий, который исходит из 
того, что к 2020 году ВВП России будет устойчиво расти 
на 2,5-3%, может быть, и на 4% в год. В этом случае можно 
поставить задачу, что к 2020 году с помощью финансовых 
и нефинансовых инструментов содействовать возвраще-
нию венчурного рынка к восходящему тренду – так, чтобы 
выйти на объемы приблизительно 2 млрд. долл. в год. Это 
позволит занять второе место в Европе по общему объему 
рынка и числу сделок. 

Конечно, ситуация может развиваться хуже, по-
этому есть еще два сценария. Один из них – «консерватив-
ный», он предполагает, что средние темпы роста ВВП Рос-
сии будут ниже 2,5% в год. В этом случае будет 
происходить наращивание усилий по компенсации нега-
тивного влияния внешних и внутренних факторов на рос-
сийский венчурный рынок, т.е. будет создаваться еще 
больше новых инвестиционных инструментов и еще более 
активно развиваться экосистема венчурного рынка. 

В случае третьего, «негативного», сценария, при 
котором в течение нескольких лет могут сохраняться от-
рицательные темпы роста ВВП, стратегия изменится кар-
динально. Она будет нацелены на то, чтобы, прежде всего, 
сохранить ключевые элементы национального венчурного 
рынка, проще говоря, максимально «поджаться» и поддер-
живать только то, что совершенно необходимо, чтобы при 
улучшении макроэкономической ситуации иметь возмож-
ность, прежде всего – ресурсы, перезапустить рынок. 

По какому сценарию будет в дальнейшем разви-
ваться венчурный рынок, станет окончательно ясно в 
начале второго полугодия 2015 года. В зависимости от 
сложившейся в экономике ситуации будут использоваться 
определенные наборы инструментов. Пока сложно пред-
ставить позитивное развитие событий. Скорее всего, вен-
чурному рынку России предстоят два очень непростых 
года, но затем тренд станет положительным, то есть темпы 
роста ВВП будут определяться на уровне 3-4% [2]. 

Для эффективной работы в текущих экономиче-
ских условиях долгосрочная программа развития содер-
жит ответы на внешние и внутренние вызовы. К первым 
относится общее снижение деловой активности, связан-
ное с тем, что предприниматели более осторожно подхо-
дят к заключению новых сделок, к инвестированию в но-
вые проекты. Если в 2013 году инвестиций на венчурном 
рынке с участием государственного капитала было при-
мерно 18-20%, то в 2014 году, по оценкам экспертов, эта 
доля возросла до 36-40%, то есть удвоилась. Кроме того, 
необходимо иметь в виду, что в результате санкций ряд 
международных инвесторов, которые активно инвестиро-
вали в России либо в одиночку, либо совместно с россий-
скими инвесторами, снизили свою активность. Как иногда 
говорят, «встали на hold», т.е. ожидают изменения ситуа-
ции (отмены санкций). РВК будет продолжать инвестиро-
вать, создавать новые фонды, чтобы обеспечить достаточ-
ное предложение капитала на рынке – это одна из функций 
как государственного фонда фондов. 

Еще одним внешним вызовом можно считать то, 
что российские инвесторы, ранее финансировавшие в ос-
новном отечественные инновационные компании, опаса-
ясь макроэкономических сложностей и режима санкций, 
стали больше инвестировать в зарубежные активы. При-
чем далеко не всегда это иностранные инновационные 
компании. Зачастую это те же самые российские компа-
нии, но сделки структурируются в зарубежных юрисдик-
циях, например, в юрисдикции Казахстана, где деловая 
среда кажется нашим бизнесменам несколько более бла-
гоприятной. Или же в юрисдикциях других государств, в 

том числе – западных. Число таких сделок за 2014 год воз-
росло многократно, что, кстати, повлияло и на итоговую 
статистику по рынку. Так что задача улучшения в России 
институциональной среды для венчурных инвестиций все 
еще стоит на повестке дня. 

Что касается внутренних вызовов, то во многом они 
связаны с необходимостью рассчитывать в ближайшие 
годы преимущественно на свои силы и ресурсы. Для от-
вета на них в этом году были запущены три программы 
внутреннего развития. Одна из них посвящена обеспече-
нию нашей долгосрочной финансовой устойчивости. Вто-
рая призвана обеспечить максимальную эффективность 
деятельности по всем направлениям. Еще одна программа 
будет работать на решение вопросов совершенствования 
качества корпоративного управления [4]. 

На сегодняшний день самые перспективные для ин-
вестиций ниши — это Big Data и финансовые технологии. 
Далее следуют интернет вещей и мобильные технологии. 
Среди самых бесперспективных оказались проекты e-
commerce, социальные сети, online travel, медиапроекты (с 
рекламной моделью монетизации), игры и мессенджеры. 
«Разочарование» инвесторов в e-commerce и online travel 
обусловлено низкой маржинальностью, а в социальных 
сетях — отсутствием свободных ниш. 

Несмотря на многочисленные попытки и деклара-
ции о гармонизации отечественного законодательства с 
зарубежным правом со стороны крупных фондов, в Рос-
сии так и не случилась «стартап-революция» и по-преж-
нему затрудено полноценное краудинвестирование. Об-
ратный тренд изоляционизма России в условиях 
экономических санкций сыграл на руку госкорпорациям 
— они стали обращать внимание на местный венчурный 
рынок и заключать соглашения с крупными игроками 
(ФРИИ, Роскосмос, Ростехнологии, Ростелеком). 

В 2015 году ожидаются серьезные действия госу-
дарства по части аудирования деятельности институтов 
развития, призванных стимулировать инновационное 
предпринимательство. Тренд на импортозамещение сти-
мулирует построение собственной аппаратной базы и ис-
пользования местных решений во многих отраслях реаль-
ной экономики — строительстве, медицине, автопроме, 
нефтегазе. 

Долгожданные поправки в Гражданский, Налого-
вый, Административный и Уголовный кодекс, регулиру-
ющие работу юридических лиц на территории РФ, позво-
лят открывать в России инвестиционные клубы, зани-
маться краудинвестингом, защищать права на интеллекту-
альную собственность в соответствии с нормами между-
народного права. 

Примерно из 160 венчурных фондов в России к 
2016 году останется не более 70-80, которые будут более 
формализовано подходить к вопросу инвестирования в 
проекты и открыто демонстрировать результаты своей де-
ятельности [3]. Экономический кризис подтолкнет част-
ных инвесторов тратить собственные средства на стар-
тапы и не использовать для этих целей венчурные фонды, 
а осуществлять инвестиции в клубах, синдикатах и иных 
образованиях.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются институциональные основы обеспечения экологической безопасности экономики 

горных территорий. Диагностируются основные факторы экологической безопасности экономического простран-
ства горных территорий, перспективы развития межрегионального сотрудничества субъектов. 

ABSTRACT 
The article examines the institutional bases for ensuring environmental safety of the economy of mountain areas. The 

main factors of ecological safety of economic space of mountain areas, the prospects for the development of inter-regional 
cooperation subject are diagnosed.  

Ключевые слова: системные параметры, категория экологическая безопасность, интересы горных террито-
рии, межрегиональное сотрудничество.  

Keywords: system parameters, categories of environmental security, the interests of the mountain, inter-regional 
cooperation. 

 
Экономическое содержание категории экологиче-

ской безопасности хозяйственной деятельности экономи-
ческих субъектов горных территорий достаточно слож-
ная, многогранная и актуальная “нива” исследования. От 
определения как ситуации отсутствия угрозы, до состо-
яния защищенности, от процессов обеспечения гарантий 
предотвращения катастроф до обеспечения защищенно-
сти и оценки экологического вреда [1, с 302] и т.д. Диа-
метрально противоположные подходы и оценки, много-
уровневые взаимосвязи и взаимозависимости, приобре-
тающие в условиях глобализации мирового хозяйства 
черты синергизма еще более проблематизируют данную 
тематику. 

Сущностные черты понятия экологической без-
опасности наиболее полно раскрываются ее системными 
параметрами, важнейшим из которых является уровневое 
отражение субъектов экологической безопасности - инди-
вид, государство, мировое сообщество, со значимой ро-
лью региона как связующего и динамичного звена си-
стемы. Экологическая безопасность связана с характером 
изменений окружающей среды, служащим не только ос-
новным фактором экологического риска (не только ката-
строфического характера, но и медленно - деградацион-
ного), но и его источником (не только антропогенного, но 
и природного воздействия). Важен и необходим учет не 
только возможных угроз, но и существующих послед-
ствий факторов экологической безопасности, так как эко-
логическая безопасность горных территорий непосред-
ственно влияет на устойчивость социально-

экономического развития данных территорий. Это при-
дает национальную значимость ее основным характери-
стикам [2, с 167], результатам и последствиям, представ-
ленным ниже: 

1) Деградация природных ресурсов горных террито-
рий, выражаемая в снижении качества природно-
ресурсного потенциала и окружающей среды за 
счет истощения природных ресурсов, продоволь-
ственных ресурсов, минерально - сырьевых ресур-
сов, энергетических ресурсов, ведущая к ограни-
ченности биологической и институциональной 
системы регуляции и в конечном итоге - потере ка-
чества национальной и региональной экологиче-
ской безопасности; 

2) Загрязнение среды обитания и разрушение био-
сферного разнообразия горных территорий, пред-
ставленное снижением качества окружающей 
среды и устойчивости развития биосферы, ее раз-
нообразия, изменения климата, таяние горных лед-
ников, следствием чего является отсутствие биоло-
гической системы регуляции и восстановления 
биосферы. Глобальный результат - потеря жизнен-
ных свойств здоровья населения горных террито-
рий, снижение качества жизни населения, соци-
ально-экономического благосостояния населения, 
качества психологической, физиологической, ду-
ховной защищенности населения, уровня удовле-
творения экологических интересов горных терри-
торий;  
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3) Возникновение чрезвычайных ситуаций природ-
ного и антропогенного характера ухудшающие ка-
чество окружающей среды горных территорий за 
счет природных катастроф, экологического шан-
тажа, способствующие и собственно провоцирую-
щие ограниченность институциональной системы 
регуляции и восстановления экосистемных услуг. 

4) Неадекватность институциональных инструментов 
управления экологической безопасностью горных 
территорий, выражаемое в отсутствии законода-
тельных критериев экологической безопасности и 
трансграничности природных рисков, несистем-
ность применяемых управленческих инструментов, 
неспособных учесть многоуровневость, полисубъ-
ектность, полифункциональность экологической 
безопасности горных территорий, начальная стадия 
институционализации экологических интересов 
горных территорий, отсутствие межрегиональных 
институциональных инструментов обеспечения 
экологической безопасности горных территорий.  
По уровню сложности механизмов обеспечения 

объект управления экологической безопасности горных 
территорий [3, с 226] носит комплексный характер, имею-
щий множественный состав по субъектам, по процессам, 
функциям и способам регуляции, поэтому так важно со-
хранение и развитие параметров качества окружающей 
среды, качества жизни населения и качества институтов, 
регулирующих хозяйственную деятельность экономиче-
ских субъектов и обеспечивающих защиту уникальных 
экосистемных услуг горных территорий. С этих позиций 
экологическая безопасность развития горных территорий 
предполагает нелинейную детерминированность причин 
и воздействующих факторов, что характерно для сложно-
структурированных, полисубъектных и полифункцио-
нальных объектов управления.  

 В этих условиях изменяется роль регионов, стано-
вящихся не менее значимым фактором экологической без-
опасности, поскольку регионы оказываются звеньями, 
встроенными в глобальные процессы, определяющие со-
стояние и параметры национальной и трансграничной 
экологической безопасности. Регионы могут быть как 
мощными резервами в деле отражения глобальных вызо-
вов, так и существенными препятствиями для реализации 
экологической безопасности государства.  

Более того, отсутствие закрепленного экологиче-
ского интереса горных территорий лишает четкости про-
явления данных интересов в институциональных про-
граммах и стратегиях социально-экономического разви-
тия страны. Поэтому, долгосрочные стратегии развития 
приобретают черты декларируемых программ, что затруд-
няет и оценку их реализации, исходя из степени удовле-
творенности экологических потребностей населения гор-
ных территорий. 

Отсутствие институционального закрепления эко-
логических интересов горных территорий, влияет на ла-
тентность и протестность характера реализации экологи-
ческого интереса горных территорий. Отсутствие четко 
зафиксированных экологических интересов горных тер-
риторий способствует расширению базы экологического 
шантажа со стороны отдельных субъектов и формирова-
нию межрегиональной конкуренции по поводу государ-
ственного обеспечения устойчивого развития окружаю-
щей среды и безопасного использования экосистемных 
услуг горных экономик.  

Закрепление на уровне республик собственных эко-
логических интересов, позволит осуществить реализацию 
механизма стратегического «сопряжения» региональных 
и национальных экологических целей устойчивого разви-
тия и может выступать в качестве новой институциональ-
ной площадки стратегического согласия и межуровневого 
согласования экономических и экологических интересов 
хозяйствующих субъектов для координации экологически 
устойчивого развития горных территорий и национальной 
экономики в целом. 

Для регионов горных республик, имеющих недо-
статочно высокую степень интегрированности экономи-
ческого пространства в образовательном, технологиче-
ском, транспортном и экологическом аспектах (как, 
например, Северный Кавказ), целесообразно создание 
«Международного центра интегрированного развития 
горных территорий», [4, с 100] основными задачами кото-
рого «Международного центра интегрированного разви-
тия горных территорий Северного Кавказа» явятся -рас-
ширение межрегионального сотрудничества в области 
устойчивого развития горных территорий, обоснование 
особенностей и проблем устойчивого развития горных 
экономик, реализация трансграничных экологических и 
социально-экономических программ, проведение эколо-
гического мониторинга, обоснования экологических пре-
делов эксплуатационного освоения горных территорий 
для обеспечения сохранности экосистемных услуг горных 
зон, биоразнообразия живой природы горных территорий, 
повышения обоснованности включения (исключения) ак-
тивного освоения опасных зон хозяйствования. 
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Современные экономические условия развития 

предприятий предполагают постоянную смену событий и 
явлений, требуя от эффективного руководства быстрой и 

своевременной адаптации. Возрастает роль руководителя 
в поиске оптимально-эффективных действий.  

В разработке эффективного руководства накоплен 
огромный арсенал методов, принципов, инструментов, 
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моделей. Но использование их на благо фирмы порождает 
дискуссии: руководитель – лидер или «маятник». 

С точки зрения П. Друкера эффективному руково-
дителю не обязательно быть лидером, а следует помнить 
и соблюдать в своей деятельности восемь принципов ру-
ководства: 

1. «Что нужно делать?» 
2. «Что хорошо для компании?» 
3. Разработать план действий. 
4. Отвечать самим за свои решения 
5. Брать на себя ответственность за взаимоотношения 
6. Концентрировать свое внимание на возможностях, 

а не на проблемах. 
7. Продуктивно проводить встречи. 
8. Думать и говорить, использовать местоимения 

«мы», а не «я». 
Попробуем детально просмотреть пункты 4 и 5 из 

принципов П. Друкера и порассуждать. 
Умение отвечать за свои решения уже подразуме-

вает под собой сильную личность. Именно личность мо-
жет не только поставить эту пресловутую точку «I» в об-
суждениях выбранных путей и стратегий действия, но и 
не бояться признать свои ошибки, своевременно пере-
смотреть наиболее значимые решения и скорректировать 
деятельность. 

От управленцев требуется быть по-настоящему ли-
дером, вести за собой персонал как своим личным приме-
ром, так и принимаемыми решениями на основе хорошего 
знания технологии производства, законов бизнеса и чело-
веческой природы. Зачастую в этих вопросах наблюдается 
дефицит самого руководителя. От руководителей же 
больше требуют умения встраиваться в налаженную си-
стему. Что порождает эффект «болота»: в нем тонет и за-
стревает инициатива, действия и, как следствие, резуль-
таты. 

Брать на себя ответственность за взаимоотношения 
опять же способен только эффективный лидер-руководи-
тель: он не боится делиться информацией и планами с под-
чиненными, а наоборот стремится к налаживанию инфор-
мационных потоков среди участников реализации 
конкретных работ и выстраиванию команды.  

Для этого подбираются сотрудники на всех уровнях 
предприятия, и во всех областях деятельности: и произ-
водственники, и экономисты, и маркетологи, и бухгал-
тера, и логисты. Руководители-лидеры делегируют полно-
мочия и часть ответственности, отвечая при этом за общий 
результат. 

Рассмотрим феномен лидерства, чтобы понять вы-
шеизложенную позицию. 

Лидерство по своей сути – психологический фено-
мен, поскольку проявляется как способность влиять на ин-
дивидуумов и группы людей, с тем, чтобы побудить их ра-
ботать для достижения целей.  

Лидерство - это процесс оказания влияния на груп-
повую активность, который направлен на достижение це-
лей последователями; это способность приобретать после-
дователей, а не способность достигать должности, звания 
или титула. Лидерами не могут стать все, но их должно 
быть значительно больше, чем сейчас, поскольку именно 
они способны активировать внутреннюю среду предприя-
тия для проведения преобразований.  

В современной теории и практике управления воз-
никло отношение к лидерству как к новой модели управ-
ления и поведения, способной обеспечить выживание в 
условиях изменений. В этих условиях особую актуаль-
ность приобретают установки: простого сотрудника пре-

вратить в лидера; лидерство в каждом, приводящее к ли-
дерству организации. 

Привычные системы планирования, бюджетирова-
ния, контроллинга, отлаженные бизнес-процессы стано-
вятся препятствием на пути внедрения организационных 
изменений, и лидер становится силой, разрушающей су-
ществующую выстроенную систему управления. Ме-
неджмент может быть безличным, лидерство - всегда лич-
ностно. Лидер не прячется за процедуру, норму, правило, 
он демонстрирует инновационное поведение, побуждая 
сотрудников к действию. Он носитель качественно иного 
умения, знания и путей преобразования рабочей среды, он 
создает и управляет организационной культурой. 

Ключевое требование к лидеру - умение разрабаты-
вать и воплощать проекты, создавать рабочие команды 
под них, формировать «профессиональную сеть». В каче-
стве одного из критериев оценки эффективности лидеров 
выступает их способность подготовить себе преемников, 
умение быть своего рода карьерным коучем. 

Лидерство - это комбинация двух факторов. С од-
ной стороны, это врожденные черты характера, с другой - 
приобретенные умения. Задатки лидера у человека могут 
быть активизированными, а могут и пребывать в пассив-
ном состоянии. Если работник попадает на предприятии в 
активирующую среду, то задатки лидерства начинают ак-
тивно развиваться и совершенствоваться. 

Существуют, по крайней мере, три концепции про-
исхождения личных качеств лидера, руководителя. Со-
гласно первой – харизматической (от греч. Charisma -
 «дар», «благодать») – человек рождается с задат-
ками лидера, ему предписано руководить людьми. Со-
гласно второй – поведенческой, («теории черт») – лич-
ность сама приобретает необходимый набор качеств 
лидера: высокий интеллект, обширные знания, здравый 
смысл, инициативность, твердую уверенность в себе, це-
леустремленность и т.д. Сторонники этой теории считают, 
что достаточно выявить все эти качества, а затем органи-
зовать воспитание истинного лидера, вождя. Однако таких 
качеств выявлено настолько много, что можно испытать 
немало сложностей даже с их перечислением. 

Две названные выше «крайние» концепции были 
впоследствии объединены в «синтетическую» теорию ли-
дерства, некоторые специалисты называют ее ситуацион-
ной. Согласно этой теории эффективность руководства 
определяется не столько личными качествами руководи-
теля, сколько стилем его поведения по отношению к под-
чиненным. Оптимальный стиль лидерства меняется в за-
висимости от ситуации и вида деятельности.  

Подход с позиций личных качеств сделал попытку 
определить соотношение между наличием конкретных 
личных качеств и эффективностью руководства. Поведен-
ческий подход дал классификацию стилей руководства - 
манеры поведения с подчиненными – в континууме от ав-
тократичного до либерального стиля (табл. 1). 

Практика показывает, что чаще всего применяется 
комбинация стилей, созданная руководителем с целью ис-
пользования положительных сторон того или иного стиля. 

В последние годы все больше исследователей при-
ходят к выводу, что самым эффективным стилем в усло-
виях быстро меняющейся внешней среды является адап-
тивный стиль управления, который Арджирис назвал 
стилем, ориентированным на реальность. 

На основе изучения материалов западных исследо-
вателей относительно различительных признаков лидеров 
и менеджеров можно выделить несколько основополагаю-
щих характеристик лидера (табл. 2). 
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 Таблица 1 
Характеристика типов лидерства* 

Стиль лидерства Характеристика Преимущества Недостатки Условия для при-
менения 

Авторитарный:  
«Ожидаю вклада 
и инициативы со 
стороны подчи-
ненных» 

Менеджеры, кото-
рые пользуются 
этим стилем, 
склонны давать 
четкие инструкции, 
добиваться опреде-
ленной инициативы 
от подчиненных и 
постоянно контро-
лировать их дей-
ствия. 

 Эффективность и 
своевременность; 

 четкое распределе-
ние ответственности; 

 осуществление 
властных полномо-
чий без запугивания; 

 возможность разви-
тия для людей, у ко-
торых недостаточно 
опыта; 

 большие гарантии 
принятия правиль-
ного решения. 

 Не способствует про-
фессиональному ро-
сту образованных ра-
ботников; 

 некоторым образо-
ванным работникам 
может не нравиться 
или вызывать обиду; 

 может привести к те-
кучести кадров, ко-
гда люди приобретут 
достаточный опыт 
работы.  

Когда работник 
приобретает опыт 
и компетенцию; 
когда работник в 
определенной 
мере понимает 
свою работу; 
когда работника 
необходимо 
направлять и со-
действовать ему. 

Демократичес-
кий: 
« Давайте всё ре-
шать вместе!»  

Менеджеры с та-
ким стилем поощ-
ряют работников к 
участию в решении 
производствен-ных 
вопросов, а также к 
развитию их спо-
собностей 

 Привлечение к реше-
нию производствен-
ных вопросов; 

 возможность для про-
фессионального ро-
ста работников; 

 поддержание чувства 
удовлетворения у лю-
дей. 

 

 Забирает у мене-
джера много вре-
мени; 

 тот, кто не справля-
ется со своими обя-
занностями, может 
саботировать цели 
организации в кото-
рой работает; 

 изменения стано-
вятся источником 
конфликта в органи-
зации, и работники 
могут пытаться не 
допускать измене-
ний; 

 решение большин-
ства не всегда 
наилучше отвечает 
интересам организа-
ции. 

Когда работник 
ознакомлен с за-
данием; 
когда работник 
высоко компетен-
тен; 
когда работник и 
руководитель 
разделяют идеи и 
решения. 
 

Либеральный: 
«Коллега – парт-
нер или тот, кто 
делегирует» 

  Стимулирование 
профессионального 
роста и приобретения 
опыта; 

 поддержание дли-
тельное время произ-
водительности труда; 

 положительное вос-
приятие опытными 
работниками; 

 максимальное стиму-
лирование творче-
ских усилий. 

 Не срабатывает, ко-
гда починенные не 
имеют желания или 
не могут работать; 

 могут возникнуть 
проблемы в отноше-
ниях с сильными 
личностями, злоупо-
требляющими вла-
стью. 

 

Когда работник 
способен взять 
ответствен-ность 
за реализацию и 
принятие реше-
ния на себя; 
если у работника 
есть интерес и 
желание прини-
мать и выполнять 
решения. 

*составлена автором 
 

Таблица 2 
Основополагающие характеристики лидера 

Базисные оценки  
лидера 

Характеристика Дополнительные опции 

Лидер по природе - ин-
новатор 

Лидер не стремится навечно сохранить существующую си-
стему. Он охотно откликается на нововведения и в мень-
шей степени, чем менеджер, опирается на общепринятые 
управленческие методы, частично игнорируя классические 
управленческие принципы.  

Лидеры часто непредсказу-
емы, изобретательны, их но-
вовведения достигают целей 
и устраняют препятствия. 

Стремление к простоте Лидер считает, что простота – главный принцип успеха. Он 
стремится научить всех сотрудников наиболее простым 
способам совершенствования своей деятельности, в то 

Лидер может пренебречь 
правилами управленческой 
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Базисные оценки  
лидера 

Характеристика Дополнительные опции 

время как менеджер предпочитает обучить сложным про-
цедурам и методам всего нескольких экспертов в организа-
ции 

иерархии в компании, непо-
средственно обращаясь к ис-
точнику информации 

Соблюдение принципа 
равенства в отношениях 
с подчиненными 

Лидер часто проявляет особое внимание к своим последо-
вателям, указывая им довольно высокие цели. 

 

В критических ситуа-
циях не боятся принять 
помощь подчиненных 

При снижении прибыли и низких результатах они обраща-
ются за помощью к членам организации или группы, чтобы 
те предложили выход из ситуации 

 

Признание своих оши-
бок 

Лидеры обычно искренне признают свои ошибки и не бо-
ятся открыто принять необходимые меры для их исправле-
ния. Для них имеет значение, что о них думают другие, но 
это их заботит меньше, чем менеджеров. Тем не менее, они 
ценят уважение коллег. Они, как правило, твердо уверены 
в своем праве считаться лидерами. Они обладают репута-
цией людей с высокой этикой, с уважением относятся к ра-
ботникам, ценят их, всегда защищают их интересы. В свою 
очередь, работники очень преданы лидерам и даже могут 
пойти на жертвы ради них 

 

Признание чужих за-
слуг 

Лидеры всегда признают и награждают своих сотрудников 
за успешную работу, а работники обычно знают о том впе-
чатлении, которое складывается об их работе 

 

Непрерывное совер-
шенствование 

Лидеры часто автократы, однако это не традиционная ав-
тократия. Она основана на таких ценностях, как честное и 
уважительное отношение к личности, настойчивость в до-
стижении высшей цели, постоянное совершенствование, 
внимание к заказчику, его нуждам. Лидер выступает за по-
стоянное совершенствование человека и его деятельности 

 

Коллективизм Лидер ищет единомышленников. Лидер без команды – это 
не лидер.  

 

Карьерные устремления Лидеры – постоянные ученики, и они должны выделяться. 
Лидеры просто обязаны подниматься со ступени на сту-
пени 

 

 
Современный мир – быстро меняющийся и требу-

ющий все больше знаний и гибкости в мышлении руково-

дителей.  

В настоящий момент, среди огромного количества 

менеджеров разного уровня и специализации, находится 

не так много специалистов, действительно способных гра-

мотно и эффективно проводить политику управления в ор-

ганизациях. В странах мира с развитым и богатым опытом 

развития менеджмента уже давно ведется не просто 

борьба, а «война за талантливых» управленцев. Понятие 

«война за таланты» - это борьба за управленческие кадры, 

за людей, которые могут возглавить компанию, подразде-

ление или направление, управлять командой по работе с 

новым продуктом. Обобщая материал о лидерстве, можно 

сделать вывод о том, что эффективный руководитель – это 

в первую очередь эффективный лидер, а только потом уже 

высокообразованный специалист. 

Мы разделяем точку зрения специалистов, считаю-

щих, что основу современной парадигмы управления 

предприятием составляет возрастающая роль личности 

руководителя-лидера и работника, знание их мотивацион-

ных установок, умение их формировать и направлять в со-

ответствии с целями, стоящими перед организацией. 

С точки зрения стратегического эффективного ме-

неджмента именно команда во главе с руководителем-ли-

дером способна достичь обозначенных и желаемых ори-

ентиров быстро, качественно и оптимально. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью статьи является исследование теоретико-методических основ формирования Таможенного союза как 

интеграционного образования. Рассмотрены формы интеграции предприятий стран Таможенного союза. Результат 
исследования представлен в виде выявленных предпосылок, преимуществ расширения кооперационного взаимодействия 
стран на основе логистического подхода.  

ABSTRACT 
The purpose of article is research of teoretiko-methodical bases of formation of the Customs union as integration 

education. Forms of integration of the enterprises of the countries of the Customs union are considered. The result of research 
is presented in the form of the revealed prerequisites, advantages of expansion of cooperation interaction of the countries on the 
basis of logistic approach. 

Ключевые слова: Логистика, интеграция, кооперация, Таможенный союз, потоки. 
Keywords: Logistics, integration, cooperation, Customs union, streams. 
 
Формирование интеграционных объединений стра-

тегически направлено на определение новых рамок со-
трудничества в противовес возможным торговым спорам. 
Экономическая целесообразность объединений состоит в 
необходимости решить проблему: обеспечить благососто-
яние населения на основе реализации следующих направ-
лений: создания общего рынка, сокращения издержек про-
изводства, роста зарубежных капиталовложений, реструк-
туризации экономики [1]. Географическая мотивация ин-
теграционных объединений заключается в расширении 
взаимных торгово-инвестиционных связей в соседних 
странах. Так, например, взаимный товарооборот между 
США и Канадой был бы в 13 раз меньше, если бы они не 
граничили друг с другом. 

Создание интеграционных образований базируется 
на производственной кооперации и концентрации, вызы-
вает необходимость кооперационных связей участников 
инвестиционного процесса и его материально-техниче-
ского обеспечения. Организационной формой для них 
вполне могут послужить цепи поставок, обеспечивающие 
эффективное проведение логистизации системы матери-
ально-технического обеспечения, которая в своей разви-
той форме выступает как логистическая кооперация [2]. 

Определим логистическую кооперацию в рамках 
Таможенного союза как системную организацию управле-
ния экономическими потоками ресурсообеспечения в 
форме межстрановых интегрированных цепей поставок на 
основе согласования экономических интересов и унифи-
кации технологии материалодвижения звеньев цепи. 
Формы логистической кооперации определяются отрасле-
вой спецификой формирования экономических потоков в 
системе материально-технического обеспечения. Так, в 
дорожном строительстве на участках транспортных кори-
доров логистическая кооперация выражается в согласо-
ванной реализации функций управления материалодвиже-
нием, обеспечивающего координацию логистических 
мощностей и активов в ходе реализации бизнес-процессов 
материально-технического обеспечения, продуктом кото-
рых выступают логистические услуги ресурсообеспече-
ния дорожного комплекса с минимальными логистиче-
скими издержками. 

В данной статье рассматривается взаимосвязь логи-
стической кооперации и интеграции, которая реализуется 

в процессе формирования логистической системы Тамо-
женного союза как макрологистической системы, базиру-
ющейся на интегральной парадигме логистики. Проекти-
рование такой системы требует анализа развития 
международной интеграции, логистических функций и то-
варопотоков Таможенного союза. Повышение уровня ин-
тегрированности российской экономики в мировую – 
одно из ключевых условий перехода к новой модели раз-
вития, основанной на инновациях. 

Рассмотрим значение термина «интеграция» (про-
исходит от латинского integratio – восстановление отдель-
ных частей в единое целое) в контексте Таможенного со-
юза. Интеграция может происходить в различных сферах 
– экономической, политической, социальной и др., как на 
макроэкономическом (межгосударственном), так и на 
микроэкономическом (фирменном) уровнях. Она может 
иметь институциональную модель (в рамках подписан-
ного государствами договора) и мягкую модель (без ин-
ституционального оформления, в силу высокого уровня 
экономической взаимозависимости и взаимодополняемо-
сти). Различают также поверхностную интеграцию (затра-
гивающую только рыночную сферу) и глубокую интегра-
цию (проявляющуюся и в сфере производства) [3]. 

Качественно новым этапом интернационализации 
хозяйственной жизни является экономическая интеграция 
(англ. economic integration), предполагающая сближение и 
взаимоприспособление отдельных национальных хо-
зяйств. Обеспечивается концентрацией и переплетением 
капиталов, проведением согласованной межгосударствен-
ной экономической политики. 

Экономическая интеграция рассматривается как 
наивысшая ступень интернационализации, когда нараста-
ющая экономическая взаимозависимость двух или не-
скольких стран переходит в сращивание национальных 
рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы и фор-
мирование целостного рыночного пространства с единой 
валютно-финансовой системой, единой в основном право-
вой системой и теснейшей координацией внутри- и внеш-
неэкономической политики соответствующих государств. 

В целях анализа взаимосвязи и различий между 
международной экономической интеграцией и процессом 
глобализации приведем мнение Ю.В.Шишкова: если гло-
бализация – это новое качество интернационализации на 
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стадии предельно возможного развития ее вширь, то инте-
грация – наивысшая ступень развития ее вглубь. Появле-
ние новых интеграционных объединений связано со стра-
тегическим, экономическим, политическим и географи-
ческим мотивами. 

Согласно теории выделяют пять форм экономиче-
ской интеграции [7]:  

1) зона свободной торговли – объединение стран с це-
лью устранения таможенных пошлин и количе-
ственных ограничений во взаимной торговле, но с 
сохранением автономности в проведении внешне-
торговой политики в отношении стран-неучастниц. 
Таково понятие классической зоны свободной тор-
говли. Большинство ныне действующих зон сво-
бодной торговли идут намного дальше принципа 
беспошлинной торговли товарами, реализуя гармо-
низацию нетарифных ограничений, либерализацию 
торговли услугами, общую инвестиционную поли-
тику вплоть до свободного движения капитала; 

2) таможенный союз – группировка стран, в которой 
сняты барьеры во взаимной торговле и проводится 
общая внешнеторговая политика на основе общего 
таможенного тарифа в отношении стран-неучаст-
ниц; 

3) общий рынок, или принцип четырех свобод – до-
стижение свободного передвижения товаров, 
услуг, капитала и лиц; 

4) экономический и валютный союз – свободное пере-
мещение четырех факторов; проведение единой 
экономической и социальной политики, в том числе 
в сферах промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, энергетики, валютно-финансовой об-
ласти; введение общей валюты с единой денежно-
кредитной политикой, единым эмиссионным цен-
тром; 

5) полная интеграция – формирование единого валют-
ного, экономического и политического союза, в том 
числе проведение общей внешней политики и по-
литики в сфере правосудия и внутренних дел, вве-
дение единого гражданства и др. 
Если представить экономическую интеграцию как 

поступательный процесс перехода от низшей формы к бо-
лее высокой форме экономического взаимодействия, то 
развитие ее происходит с учетом объективных предпосы-
лок, без которых сложно достичь поставленных целей и 
задач. Сформулируем эти предпосылки:  

 относительно высокий уровень экономического 
развития стран-членов. Важность фактора связана с 
готовностью национальной экономики к либерали-
зации в сферах торговли и инвестиций, способно-
сти выдерживать конкуренцию с более конкуренто-
способными зарубежными компаниями, товарами и 
услугами;  

 относительно высокий уровень экономической вза-
имозависимости и взаимодополняемости, который 
определяется как высоким уровнем экономиче-
ского развития, так и диверсифицированной струк-
турой экономики и экспорта;  

 примерно одинаковый уровень экономического 
развития стран- членов, в противном случае боль-
шие преимущества будет получать более экономи-
чески развитая страна в ущерб странам менее эко-
номически развитым;  

 схожесть политических систем;  

 общность культурологических истоков и традиций;  

 динамический эффект успешности интеграцион-
ных планов других объединений;  

 географическая близость (в последние годы значе-
ние снизилось в силу формирования интеграцион-
ных объединений между разными регионами). 
На основании проведенного анализа интеграцион-

ных процессов стран-членов Таможенного союза выяв-
лены следующие экономические преимущества реализа-
ция интеграционных планов [6]:  

 расширение емкости внутренних рынков стран за 
счет объединения разрозненных национальных 
рынков в единый, что стимулирует рост совокуп-
ного ВВП интеграционного формирования; 

 увеличение покупательной способности населения 
соответственно росту среднедушевых доходов и 
снижению цен на товары;  

 повышение эффективности и конкурентоспособно-
сти производства предприятий стран-членов Тамо-
женного союза;  

 «эффект масштаба» производства, углубление спе-
циализации и кооперации; 

 создание более эффективной структуры производ-
ства с учетом сравнительных конкурентных пре-
имуществ каждой страны-участницы ТС;  

 повышение инвестиционной привлекательности за 
счет объединения рынков, свободного перемеще-
ния факторов производства, повышения произво-
дительности и роста доходов в каждом государстве; 

 ускорение темпов экономического развития стран-
членов Таможенного союза. 
Несмотря на перечисленные преимущества, инте-

грация также может быть сопряжена с издержками для 
участвующих стран. К числу таких интеграционных из-
держек отнесем следующие: 

 сокращение бюджетных поступлений в результате 
отмены таможенных пошлин (правительства про-
водят налоговые реформы, которые в итоге прино-
сят большие доходы, чем таможенные пошлины и 
сборы); 

 издержки, связанные с изменением внешнеэконо-
мического климата страны и сопутствующими ему 
краткосрочными издержками регулирования в 
форме увольнения работников, более рациональ-
ного размещения отдельных отраслей и предприя-
тий. В целом, (что доказано практическим опытом 
отдельных стран) такие издержки невелики благо-
даря экономическим преимуществам либерализа-
ции, имеющей долгосрочный эффект; 

 издержки, обусловленные неравномерным распре-
делением преимуществ между отдельными стра-
нами с учетом национальных сравнительных пре-
имуществ. Экономически более развитые страны 
получают преимущества за счет менее развитых 
стран-членов. В целях минимизации потерь менее 
развитыми странами более развитые государства 
оказывают им содействие в повышении конкурен-
тоспособности экспортоориентированных произ-
водств и компаний, облегчении доступа товаров и 
услуг на свои рынки, проводят ассиметричную по 
срокам либерализацию. 
Однако, отмечая в целом, экономические преиму-

щества от интеграции перекрывают издержки, сопутству-
емые любому интеграционному процессу, что доказано 
практикой ведущих интеграционных группировок, напри-
мер, ЕС и НАФТА. 

В последние десятилетия интеграционные объеди-
нения стали неотъемлемым элементом системы отноше-
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ний в рамках мирового хозяйства. Они носят, преимуще-
ственно, региональный характер и различаются по харак-
теру и глубине проходящих в них интеграционных про-
цессов [5].  

Наибольшей зрелости интеграция достигла в 
группе развитых стран с рыночной экономикой и в первую 
очередь в европейском регионе, где в 1957 г. было создано 
Европейское сообщество, объединявшее сначала 12 госу-
дарств. В январе 1989 г. вступило в силу американо-канад-
ское соглашение о свободной торговле. Интеграция запад-
ных стран развивается неравномерно, сопровождаясь 
острыми противоречиями внутри отдельных группировок 

и между ними. Однако для нынешнего этапа характерна 
тенденция к укреплению региональной консолидации. 
Одновременно усиливаются межрегиональные интегра-
ционные процессы. Например, интенсивно развивается 
экономическое взаимодействие северо-американского и 
азиатско-тихоокеанского регионов [4]. 

Интеграционные процессы позволяют коллектив-
ными усилиями решать задачи ускоренного социально-
экономического развития, что отражается во внешнетор-
говом обороте и экспортно-импортных потоках России 
(рис. 1). 

 
Рисунок 1. Внешнеторговый оборот и экспортно-импортные потоки 

 
Проанализируем данные о внешнеторговом обо-

роте. За январь-июнь 2013 года он составил 404620,17 
млн. долларов. При этом импорт составил 150676,8 млн. 
долларов, а экспорт 253943,4 млн. долларов. За аналогич-
ный период 2012 года соответствующие показатели были 
равны: внешнеторговый оборот равен 406826,4 млн. дол-
ларов, импорт был равен 145721 млн. долларов, экспорт 
составил 261105,3 млн. долларов. Таким образом, видно, 
что в первом полугодии 2013 году экспорт снизился, а им-
порт оказался выше на 4955,65 млн. долларов в стоимост-
ном выражении. Сальдо внешнеторгового оборота соста-
вило 103266,6 млн. рублей, что меньше показателя 
прошлого года на целых 10,5%. 

Снижение внешнеторгового оборота произошло 
под влиянием следующих причин:  

 общемировые тенденции: экономика стран после 
кризиса 2008 года развивается медленно, что сказы-
вается и на объемах мировой торговли. Кризис Ев-
розоны в 2012-2013 году также осложнил ситуацию 
в темпах производства, спросе и потреблении;  

 присоединение России к ВТО. Данная причина бо-
лее относится к «внутренней» причине уменьшения 
объемов внешней торговли.  
Данные о состоянии некоторых производств, пред-

ставленные на рис. 2, наглядно подтверждают, что вслед-
ствие снижения объемов производства происходит сниже-
ние объемов внешней торговли при уменьшении роста 
ВВП. 

Известные причины замедления - высокая зависи-
мость от европейской экономики, находящейся в рецес-
сии, и в меньшей степени зависимость от замедлившихся 

экономик Китая и стран СНГ – оказали влияние на внеш-
нюю торговлю. 

Данные внешней торговли, в частности, динамика 
экспорта, импорта и внешнеторгового оборота по месяцам 
в сравнении 2012 и 2013 года, представленные на рис. 3, 
показали снижение, наблюдаемое в 3 месяцах из 6, при 
этом и спады, и подъемы по сравнению с первым полуго-
дием прошлого года невелики. 

Тем не менее, в соответствии с данными ФТС обо-
рот сократился на 0,54%. По экспорту, как уже говори-
лось, наблюдается снижение в 4 месяцах. Во многом это 
объясняется тем, что доходы от экспорта нефти из России 
в январе-июне 2013 г. по сравнению с аналогичным пери-
одом 2012 г. снизились на 8,4% – до 83,98 млрд. долл. с 
91,65 млрд. долл. 

Как сообщает Федеральная таможенная служба 
(ФТС) РФ, доходы от экспорта нефти в страны дальнего 
зарубежья сократились на 8,5% – до 78,56 млрд. долл. с 
85,85 млрд. долл., в страны СНГ – на 6,5% – до 5,42 млрд. 
долл. с 5,8 млрд. долл. 

Таким образом, заметное снижение доходов объяс-
няется не только снижением мировых цен, но и сокраще-
нием физических объемов экспорта. Импорт наоборот 
увеличивался, а его снижение по сравнению с предыду-
щим годом наблюдалось только в мае. В мае резко увели-
чился и экспорт, а значит и вес внешнеторговый оборот. 
Причем снижение произошло практически по всем товар-
ным группам. Отсюда следует, что структуру сбалансиро-
ванной назвать нельзя, т.к. чрезмерно высоки доли экс-
порта топливно-энергетических товаров и минеральных 
продуктов, т.е. сырья. При этом доли остальных видов 
продукции очень низкие. 
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Рисунок 2. Данные производств по отраслям 

 
Источник: http://провэд.рф 

 

 
Рисунок 3. Внешнеторговый оборот России (млн. долл.) 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 45

http://провэд.рф/analytics/research/5866-analiz-export-import.html


 

Список литературы 
1. Быков А.Н. Перспективы евразийской интеграции: 

российские и зарубежные оценки // Рос. внешне-
экон. вестн. – 2013. – ¹ 4. – С. 14–30 

2. Вертинская Т.С. Методические основы разработки 
комплекса индикаторов для оценки экономической 
интеграции регионов стран – членов ЕЭП // Евраз. 
экон. интеграция. – Алматы, 2013. – ¹ 2. – С. 21–44. 

3. Глазьев С. Реальное ядро постсоветской экономи-
ческой интеграции: итоги создания и перспективы 
развития Таможенного союза Белоруссии, Казах-
стана России // Рос. экон. журн. – 2011. – ¹ 6. – С. 
56–81. 

4. Глазьев С. Таможенный союз Белоруссии, Казах-
стана и России: запуск механизмов // Рос. экон. 
журн. – 2009. – ¹ 11/12. – С. 46–59. 

5. Глушкова Ю.О., Пахомова А.В., Шеховцева Е.Ю. 
Рационализация управления товаропотоками в 
международных цепях поставок // Риск: ресурсы, 
информация, снабжение, конкуренция. - 2014. - № 
2. - С. 61-64. 

6. Котляров Н.Н. Формирование Таможенного союза 
России, Казахстана и Белоруссии // Экон. системы. 
– 2013. – ¹ 1. – С. 53–59 

7. Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на по-
роге ХХ1 века. Почему не интегрируются страны 
СНГ// Ю.В.Шишков. - М., НП "Ш тысячелетие", 
2001 -с.17. 2 Balassa B. The theory of economic 
integration. London, 1962.. 1 

 
 
 

МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

Грибов Александр Федорович 
к.т.н., доцент кафедры математических методов в экономике, РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва, РФ 

 
История экономики и экономических учений - 

неотъемлемое звено в обществознательных дисциплинах 
по направлению «экономика». Предметом изучения этой 
дисциплины является исторический процесс возникнове-
ния, развития и смены экономических идей и воззрений, 
которые по мере происходящих изменений в экономике, 
науке и социальной сфере находит свое отражение в тео-
риях отдельных экономистов, теоретических школах, те-
чениях и направлениях. Экономическая мысль - понятие 
чрезвычайно широкое. Это и представление, бытующее в 
массовом сознании и религиозные оценки и предписания, 
касающихся хозяйственных отношений, это и теоретиче-
ские конструкции ученых и экономические программы 
политических партий. Многообразна также и сфера эконо-
мической мысли, поле приложения, размышлений и выво-
дов, практических решений. Здесь и общие закономерно-
сти, и особенности экономики отдельных отраслей, и 
проблема размещения производства, и денежное обраще-
ние, и эффективность капиталовложений, и налоговая си-
стема, и история экономики, и хозяйственное законода-
тельство. Экономические учения представляют собой 
теоретические концепции, отражающие основные законо-
мерности экономической жизни, описывающие отноше-
ния между ее субъектами, выявляющая движущие силы и 
значимые факторы создания, распределения и об-
мена благ. История экономики как наука занимается изу-
чением развития экономических отношений, явлений и 
процессов как в мировом хозяйстве в целом, так и в от-
дельных странах. 

Значение истории экономики — исследование 
внутреннего устройства и формирования экономических 
систем. Пространство и время являются постоянными па-
раметрами истории. 

Следует заметить, что влияние всего многообразия 
факторов сказывается на настоящем историческом про-
цессе. Например, нельзя отрицать влияние на процесс эко-
номического развития разных стран географического фак-
тора. Он обуславливает особенности образования эконо-
мических взаимоотношений. Так, в северных географиче-
ских регионах затраты на организацию производства и 
обеспечение жизнедеятельности людей значительно пре-
восходят подобные затраты, осуществляемые в более теп-
лых климатических зонах. 

Экономической истории свойственны два осново-
полагающих принципа построения научного познания: 

1) описательность; 
2) уравнительность. 
Употребление учеными того или другого принципа 

определяет подход к сфере исследования истории эконо-
мики. 

В XX веке проблема создания и распределения об-
щественного богатства уточняется и углубляется. Речь те-
перь идет о том, как сохранить равновесие между рацио-
нальным использованием ограниченных ресурсов, полной 
занятостью трудового фактора и ростом благосостояния 
всех членов общества. Насущные задачи в определении 
равновесия и поддержания динамизма общественного хо-
зяйства в целом заставили по-иному взглянуть на роль 
государства в экономических процессах. В XX веке сфор-
мировалось особое теоретическое направление — кейнси-
анство (Дж. Кейнс). 

Появление кейнсианства было обусловлено суще-
ственными изменениями в экономической и обществен-
ной жизнь ряда стран.  

Предпосылки кейнсианства:  
а) массовое появление монополий и отрицательные 

последствия их господства; 
б) углубление экономических кризисов перепроиз-

водства («Великая депрессия» 1929—1933 гг.); 
в) возросшее влияние профсоюзов и их монопольное 

положение па рынке труда. 
В 1929 г. в США и ряде европейских стран начался 

глубокий экономический кризис, получивший название 
Великой депрессии. Из-за низкого платежеспособного 
спроса возникло затоваривание и кризис неплатежей, 
банкротство банков и резкий рост безработицы. В США, 
например, падение национального производства вдвое, 
вызвало безработицу четверти трудоспособного населе-
ния. Согласно основным положениям классической поли-
тической экономии рынок, как саморегулирующаяся си-
стема должен был обеспечить восстановление эконо-
мического равновесия в условиях полной занятости и пол-
ного объема производства. Однако этого не происходило, 
кризис продолжался.  
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В этот период и после окончания кризиса появля-
ется новое направление в экономической науке, получив-
шее название «кейнсианство» по фамилии основополож-
ника учения Дж. Кейнса. 

Джон Мейнард Кейнс (1883–1946) – английский 
экономист, государственный деятель и публицист. Он был 
советником в составе правительства Великобритании, за 
свою деятельность удостоен титула пэра. Наиболее из-
вестная работа Дж. Кейнса – «Общая теория занятости, 
процента и денег» – была опубликована в 1936 г. и послу-
жила обоснованием ряда экономических программ. Дж. 
Кейнс разработал конкретные рекомендации по антикри-
зисной экономической политике. Он участвовал в созда-
нии Международного валютного фонда и Международ-
ного банка реконструкции и развития. 

В отличие от классической теории все три рынка: 
денег, труда и товаров – рассматриваются вместе, а не 
каждый по отдельности. Дж. Кейнс считал, что суще-
ствует единый рынок, где все взаимосвязано, поэтому ве-
дущую роль он отводил макроэкономике и ее основному 
параметру – совокупному спросу. Современная макроэко-
номика во многом опирается на положения, разработан-
ные Дж. Кейнсом. 

По мнению Дж. Кейнса, сбережения в экономике 
часто не равны величине инвестиций, так как решения о 
сбережениях принимают домохозяйства, исходя в первую 
очередь из величины своего дохода, а решения об объеме 
инвестиций – фирмы, ориентируясь на величину ожидае-
мой нормы чистой прибыли на капитал. Следовательно, 
решения инвесторов и домохозяйств могут не совпадать, 
и рыночное равновесие нарушится. Дж. Кейнс опроверг 
закон Сэя, согласно которому предложение, обеспечивая 
людям доход, само порождает равный себе спрос. Сбере-
гая часть заработанного дохода, люди снижают спрос, и 
он может стать ниже, чем предложение. 

Дж. Кейнс ввел понятия мультипликатора дохода и 
инвестиционного мультипликатора и вывел формулы для 
их определения. В работах «Трактат о денежной реформе» 
(1923), «Трактат о деньгах» (1930) он проанализировал во-
просы валютного курса и золотого стандарта. Политика 
правительства должна ориентироваться на стабилизацию 
внутренних цен, а не на поддержание завышенного курса 
валюты. Автор предлагал отказаться от золотого стан-
дарта денежной единицы. 

Все экономические явления Дж. Кейнс подразделял 
на две группы переменных: независимые (склонность к 
потреблению, заработная плата, норма процента, предель-
ная эффективность капитала) и зависимые (национальный 
доход, объем занятости). Задачей экономиста является 
определение количественных связей между этими груп-
пами явлений. 

Основную причину кризиса Дж. Кейнс видел в не-
достаточном совокупном спросе. Он выдвинул принцип 
эффективного спроса. Низкий совокупный спрос может 
быть обусловлен ростом сбережений, опережающим рост 
инвестиций. Именно сбережения в теории Кейнса должны 
приспосабливаться к инвестициям, а не наоборот. Увели-
чение инвестиций вызывает рост располагаемых доходов, 
а следовательно, ведет к повышению сбережений. В клас-
сической теории считалось, что следует стимулировать 
рост сбережений как источник инвестиционных расходов. 
По мнению Дж. Кейнса, если удается сохранять высокий 
объем инвестирования, то сбережения образуются автома-
тически. В качестве условия достижения равновесия он 
назвал равенство сбережений и инвестиций. 

Дж. Кейнс стал родоначальником современной тео-
рии занятости. В классической теории ставка заработной 

платы считалась гибкой. Ученый отмечает, что спрос на 
труд и предложение труда не регулируются ставкой зара-
ботной платы и величина заработной платы стабильна. 
Снижению уровня оплаты труда противодействуют проф-
союзы и заработная плата должна превышать величину 
прожиточного минимума и обеспечивать воспроизвод-
ство рабочей силы, чтобы рабочие соглашались работать. 

Если спрос на товары снижается, то согласно кейн-
сианской модели производители сокращают объем произ-
водства и соответственно увольняют часть рабочих. За 
счет возникшей безработицы на рынке восстанавливается 
новое равновесие. Цены и заработная плата остаются на 
прежнем уровне, а объем производства уменьшается. Дж. 
Кейнс доказал, что достижение общего равновесия воз-
можно даже в условиях неполной занятости. Это означает, 
что равновесное состояние не всегда является оптималь-
ным. 

Уровень занятости определяется состоянием эконо-
мики в целом, а не только равновесием рынка труда, как 
считалось ранее. Уменьшение заработной платы, являю-
щейся основным источником доходов, вызывает падение 
платежеспособного спроса, что, в свою очередь, ведет к 
снижению спроса на труд, т. е. безработице. Дж. Кейнс 
считал безработицу важной экономической проблемой и 
рассматривал в своей теории пути достижения полной за-
нятости за счет стимулирования государством роста сово-
купного спроса. 

Общая теория Дж.М. Кейнса явилась поворотным 
пунктом в экономической науке XX в. Эта теория во мно-
гом определяет экономическую политику стран и в насто-
ящее время. Её главная идея состоит в том, что система 
рыночных экономических отношений отнюдь не является 
совершенной и саморегулируемой. Однако государство, 
используя финансовую политику, имеет возможность в 
определённой мере влиять на экономические процессы.  

Дж. Кейнс считал, что существует единый рынок, 
где все взаимосвязано, поэтому ведущую роль он отводил 
макроэкономике и ее основному параметру – совокуп-
ному спросу. Современная макроэкономика во многом 
опирается на положения, разработанные Дж. Кейнсом. 
Основную причину кризиса он видел в недостаточном со-
вокупном спросе. Он выдвинул принцип эффективного 
спроса. Низкий совокупный спрос может быть обусловлен 
ростом сбережений, опережающим рост инвестиций. 
Именно сбережения в теории Кейнса должны приспосаб-
ливаться к инвестициям, а не наоборот. Увеличение инве-
стиций вызывает рост располагаемых доходов, а следова-
тельно, ведет к повышению сбережений. Неотъемлемой 
составной частью теории эффективного спроса является 
разработанная Дж. Кейнсом теория мультипликатора.  

Дж. Кейнс ввел понятия мультипликатора дохода и 
инвестиционного мультипликатора, множитель, показы-
вающий, во сколько раз вырастет доход в ответ на увели-
чение инвестиций. Мультипликатор равен отношению из-
менения дохода к изменению инвестиций. Этот прирост 
дохода на величину в несколько раз большую получил 
название эффекта мультипликатора. Он обусловлен тем, 
что расходы одних людей обеспечивают доходы другим 
людям. 

Уже в первые послевоенные десятилетия кейнсиан-
ское направление претерпело значительные изменения. 
Оно превратилось в неокейнсианство. Когда говорят о не-
окейнсианстве, стремятся, подчеркнуть то новое, что дали 
его представители по сравнению с наследием самого Дж. 
М. Кейнса. К указанным новациям относятся прежде всего 
теории экономического роста и циклического развития. 
Модель Кейнса была статической; он рассматривал все 
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экономические процессы в рамках краткосрочного пери-
ода.  

Видные сторонники Р. Харрод, Н. Калдор, Дж. Ро-
бинсон, Е. Домар, А. Хансен сложили новую концепцию 
кейнсианства. Под влиянием углубления общего кризиса 
капитализма и связанного с ним процесса перехода от мо-
нополистического к государственно-монополистиче-
скому капитализму, научно-технической революции, эко-
номическому соревнования двух мировых систем и краха 
колониальной системы империализма. В новых историче-
ских условиях, когда проблема темпов экономического 
роста стала рассматриваться как вопрос жизни и смерти 
капитализма, неокейнсианство уже не могло наподобие 
теории Дж. М. Кейнса ограничиваться рассмотрением 
преимущественно так называемых проблем антикризис-
ной экономической политики. 

Поэтому неокейнсианство акцентирует внимание 
на проблемах экономической динамики и экономического 
роста, выступая в качестве важнейшей теоретической ос-
новы экономической политики государственно-монопо-
листического капитализма. Неокейнсианство исходит из 
главной посылки кейнсианства об утрате капитализмом 
стихийного механизма восстановления экономического 
равновесия и необходимости по этой причине государ-
ственного регулирования капиталистической экономики.  
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В настоящее время межмуниципальное сотрудни-

чество в России является важными, но слабо развитыми 
отношениями местных органов власти, призванными ра-
ционально использовать возможности межтерриториаль-
ного объединения ресурсов для достижения целей соци-
ально-экономического развития муниципалитетов. Про-
цесс сотрудничества между органами местного само-
управления должен стать одним из главных факторов кон-
курентоспособности муниципалитета в кризисной эконо-
мической ситуации. Вопросы межмуниципального 
сотрудничества являлись объектом исследования отдель-
ных российских ученых-экономистов - Е.А. Гутниковой, 
Л.Н. Джек, Л.Г. Рагозиной, изучавших этот вопрос с точки 
зрения организации хозяйственного взаимодействия му-
ниципальных образований. Несмотря на активизацию 
научных исследований в этой области, практически не ис-
следуются вопросы увеличения налогового потенциала 
муниципальных образований за счет объединения финан-
совых ресурсов с целью создания межмуниципальных хо-
зяйственных обществ. 

Решение большинства вопросов местного значения 
посредством развития межмуниципального хозяйствен-
ного сотрудничества возможно при достаточном объеме в 
распоряжении муниципальных образований для этого фи-
нансовых средств и материальных ресурсов, которые 
могли бы быть направлены на организацию по предостав-
лению жителям соответствующих муниципальных услуг 
на территории муниципальных образований. Поскольку 

местные бюджеты глубоко дефицитны местным органам 
власти необходимо изыскивать возможности источники 
финансовых ресурсов для решения стоящих перед ними 
задач по удовлетворению потребностей населения. В 
настоящее время, к сожалению, решение этой задачи 
представляется только как поиск инвесторов, привлечение 
которых может решить все проблемы. 

Следует заметить, что в некоторых крупных регио-
нах страны проблемы муниципальных образований реша-
ются достаточно просто - в отношении слабых в финансо-
вом и экономическом плане поселений, не исполняющих 
в полном объеме свои полномочия принимается решение 
по укрупнению муниципальных образований. Возможно-
сти развития межмуниципальных хозяйственных согла-
шений с целью сохранения самоуправления даже не рас-
сматриваются. В тоже время о необходимости расширять 
практику межмуниципального хозяйственного сотрудни-
чества говорилось на Всероссийском Форуме сельских по-
селений. [1] 

Проведенное исследование опыта некоторых субъ-
ектов РФ по повышению финансовой самостоятельности 
муниципальных образований путем предоставления бюд-
жетных средств местным бюджетам, позволили предло-
жить несколько способов формирования финансовых ре-
сурсов, которые могут быть направлены на создание 
межмуниципальных хозяйственных обществ. Остано-
вимся подробнее только на трех направления формирова-
ния финансовых ресурсов – гранты, средства самообложе-
ния граждан и бюджетные кредиты.  
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Одним из редко используемых направлений увели-
чения финансовых ресурсов муниципальных образований 
являются гранты. Впервые механизм стимулирования му-
ниципальных образований был введен Указом Президента 
Российской Федерации и федеральными нормативными 
актами, направленными на оценку эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов. [2] В регионах были 
приняты аналогичные нормативные акты, которые преду-
сматривают выделение грантов за достижение муници-
пальными образованиями наилучших показателях соци-
ально-экономического развития. Нами проанализированы 
нормативные акты некоторых регионов. Результаты ана-
лиза представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Форма и объем грантов, предоставляемых субъектами РФ муниципальным образованиям [3] 

Наименование субъекта РФ Форма гранта 

Сахалинская область Выделение грантов осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете на соответствующий финансовый год, в форме дотаций. 
Размер грантов составляет: за первое место - 30%; за второе место - 25%; за третье 
место - 20%; за четвертое место - 15%; за пятое место - 10% 

Красноярский край Гранты выделяются муниципальным районам и городским округам в форме субсидий 
Общий объем средств Грантов распределяется в пропорции: 
- 50% - бюджетам муниципальных районов  
- 50% - бюджетам городских округов 

Тюменская область Гранты выделяются в форме иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета, отдельно для городских округов и муниципальных районов, в зависимости от 
численности населения. 
Гранты предоставляются - трем муниципальным районам и одному городскому 
округу, имеющим лучшие значения показателей. Размер гранта рассчитывается ис-
ходя из среднегодовой численности населения муниципального образования соответ-
ствующей группы в общей численности.  

Республика Карелия Предоставление грантов бюджетам муниципальных образований осуществляется в 
форме иных межбюджетных трансфертов. Гранты предоставляются трем муници-
пальным образованиям, имеющим наивысшие значения комплексной оценки эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления 

 
Как следует из таблицы, в разных регионах форма 

гранта различается. При предоставлении грантов в форме 
дотаций и иных межбюджетных трансфертов условия 
их расходования не устанавливаются. В Красноярском 
крае гранты предоставляются в виде субсидий и израсхо-
дованы они могут быть только на осуществление муници-
пальными образованиями ремонта зданий муниципаль-
ных учреждений социальной сферы и приобретение 
оборудования, строительство и ремонт объектов ЖКХ, на 
материальное стимулирование работников органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований и 
учреждений муниципальных образований. 

В некоторых субъектах РФ предоставляются целе-
вые гранты. Например, в Кировской области гранты в объ-
еме по 5 млн. рублей будут предоставляться десяти муни-
ципальным образованиям - муниципальным районам и 
городским округам - в целях стимулирования улучшения 
демографической ситуации. [4] Обязательным условием 
является разработка и выполнение Программ, направлен-
ных на улучшение демографической ситуации в муници-
пальном образовании. 

В Новосибирской области объявлен Конкурс соци-
ально значимых проектов в целях развития общественной 
инфраструктуры сельских поселений по следующим 
направлениям: укрепления материально-технической 
базы объектов непосредственного жизнеобеспечения 
населения, в том числе объектов образования, здравоохра-
нения, культуры, физкультуры и спорта, социального об-
служивания, транспорта и связи; обустройства террито-
рий сельских поселений; решения иных социально 
значимых вопросов сельских поселений. [5] Размер гранта 
варьируется в пределах 1 млн. рублей. 

Рассмотренные примеры предоставления грантов 
муниципальным образованиям позволяют высказать 

предложение о необходимости разработки нормативных 
актов по порядку предоставления грантов на развитие 
межмуниципального хозяйственного сотрудничества. 
Условиями предоставления грантов должны быть: эконо-
мическое обоснование эффективности деятельности 
межмуниципального хозяйственного общества; софинан-
сирование из средств местного бюджета в установлен-
ной доле (в зависимости от финансовых возможностей 
регионального бюджета); определение обязательного ко-
личества участников – муниципальных образований (зави-
сит от уровня развития муниципалитета).  

Необходимость объединения усилий в развитии 
экономики муниципальных образований посредством 
установления межмуниципальных хозяйственных связей 
осознали и сами муниципалитеты. Так в Стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального образо-
вания Пуровский район на период до 2020 года, определе-
ние долгосрочной перспективы до 2030 года [6] 
отмечается, что необходима разработка ведомственной 
целевой программы как планомерной основы развития 
межмуниципального сотрудничества и разработка сов-
местных межмуниципальных проектов с городскими и 
сельскими поселениями, входящими в состав муници-
пального образования Пуровский район. Кроме того, от-
мечается необходимость налаживания межмуниципаль-
ных связей с другими муниципальными образованиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа, городами-побра-
тимами и странами СНГ. Следует заметить, что таких 
Стратегий, в которых бы ставились задачи по развитию 
межмуниципальных связей с другими муниципальными 
образованиями, практически не имеется.  

Специфическими финансовыми ресурсами, кото-

рые могут быть направлены на развитие межмуниципаль-
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ных хозяйственных обществ являются средства самооб-

ложения граждан. В Федеральном законе от 06.10.2003 N 

131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» в ст. 56. «Средства самообложения граждан» раскры-

вается механизм самообложения: … разовые платежи 

граждан, предназначенные для решения конкретных во-

просов муниципальных образований. Размер платежей … 

устанавливается в абсолютной величине одинаковый для 

всех жителей муниципального образования. Не вдаваясь в 

процедуру самообложения, рассмотрим возможность уча-

стия средств граждан для учреждения межмуниципаль-

ного хозяйственного общества. Поскольку в соответствии 

с законом 131-ФЗ физические лица не могут быть учреди-

телями межмуниципальных организаций, в создании ко-

торых они заинтересованы, то посредством самообложе-

ния на цели учреждения поселениями межмуни-

ципальных хозяйственных обществ, граждане могут 

участвовать в создании новых рабочих мест для жителей 

поселений – участников межмуниципальных хозяйствен-

ных обществ. Средства самообложения граждан, посту-

пившие в бюджет поселения, будут расходоваться только 

на выполнение мероприятий, по решению вопросов мест-

ного значения, определенного решением местного рефе-

рендума, к которым в частности относятся – поддержка в 

развитии сельскохозяйственного производства и малого 

и среднего предпринимательства. 

В целях стимулирования процесса самообложения 

граждан субъекты Федерации выделяют дополнительно 

средства из региональных бюджетов. Так во Владимир-

ской области средства из областного бюджета для стиму-

лирования органов местного самоуправления в развитии 

процедур самообложения граждан выделяются в форме 

дотации на сбалансированность местных бюджетов в 

пропорции 1:1. В Татарстане средства в форме иных меж-

бюджетных трансфертов предоставляются из республи-

канского бюджета в целях стимулирования привлечения 

средств самообложения граждан для решения вопросов 

местного значения в пропорции 1:4. «В 2013 - 2014 годах 

639 муниципальных образований проводили референ-

думы по самообложению, 392 муниципалитета уже полу-

чили 156 млн. руб. Кроме того, у нас есть заявка еще на 

122 млн. руб.» [7] 

Поддержка муниципальных образований по разви-

тию самообложения граждан осуществляется и в Перм-

ском крае. Межбюджетные трансферты предоставляются 

в форме субсидий и направляются на стимулирование му-

ниципалитетов по применению самообложения населе-

ния, способствующего развитию местного самоуправле-

ния и социально-экономическому развитию муници-

пальных образований в ходе решения вопросов местного 

значения. В Пермском крае процесс самообложения раз-

вивается с 2011 года. Средства для стимулирования орга-

нов местного самоуправления на развитие процедур само-

обложения граждан выделяются во все возрастающей 

пропорции: в 2011 году – 1:1 - на один рубль, собранный 

гражданами, из краевого бюджета добавлялся еще один 

рубль, 2012 году средства выделялись в пропорции -1:3, а 

в 2014 году уже в пропорции 1:5. В результате в 2014 году 

в 26 муниципальных образованиях в местные бюджеты 

поступило более чем 27 млн. руб., из них 4,45 млн рублей 

перечислено гражданами, 22,91 млн рублей поступило из 

краевого бюджета. [8] 

По нашему мнению, граждане могут принять реше-

ние не только о направление средств на благоустройство, 

но и на создание межмуниципальных хозяйственных об-

ществ, т.к. они способствуют социально-экономическому 

развитию муниципальных образований. Созданные орга-

низации будут оказывать услуги, которые граждане не мо-

гут получить от коммерческих организаций поскольку 

спрос на услуги в каждом из муниципальных образований 

недостаточен для получения необходимой рентабельно-

сти. Поэтому развитие межмуниципальных хозяйствен-

ных организаций с участием средств граждан для обеспе-

чения жителей поселений услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания позволит 

устранить эту проблему и будет способствовать эффек-

тивному выполнению функций местными органами вла-

сти. 

Следующим источником финансовых ресурсов, ко-

торые могут быть направлены на создание межмуници-

пальных хозяйственных обществ являются бюджетные 

кредиты. Возможность получения бюджетных кредитов 

муниципальными образованиями регулируется норматив-

ными актами субъектов РФ, как определено Бюджетным 

кодексом РФ статьей 93.3. В большей части нормативные 

акты регионов предусматривают одинаковые направления 

бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным 

образованиям – бюджетный кредит может быть получен 

для покрытия дефицита местного бюджета; для покрытия 

временного кассового разрыва, возникающего в процессе 

исполнения местного бюджета; для осуществления меро-

приятий, связанных с предотвращением чрезвычайных 

ситуаций. Объем бюджетных кредитов, планируемый к 

выделению муниципальным образованиям в 2015 году по 

некоторым субъектам РФ представлен в таблице 2. 

Однако есть и исключения, в Новосибирской обла-

сти местным бюджетам бюджетные кредиты могут предо-

ставляться кроме выше названных трех направлений еще 

и на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

и ремонт объектов социально-культурной сферы; на иные 

цели за счет целевых бюджетных кредитов, получаемых 

областным бюджетом из федерального бюджета. [10] 
 

Таблица 2 
Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований из областного бюджета субъектов РФ в 2015 году  

(тыс. руб.) [9] 

Субъекты РФ 

Объем бюджетных кредитов 

всего На срок до 3-х лет 

На срок не выходящий за пре-

делы текущего финансового 

года 

Костромская область 100 000,0 Не распределено по срокам 

Владимирская область 209500,0 100000,0 109500,0 

Ярославская область 500 000,0 470 000,0 30 000,0 
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Таким образом, направления использования 
средств бюджетного кредита никак не связаны с меропри-
ятиями, которые бы позволили муниципальному образо-
ванию получить дополнительные доходы и которые бы 
являлись источниками его возврата. В этой связи. веро-
ятно предвидя возможность нарушения условий возврата 
бюджетного кредита, в некоторых регионах, например в 
Постановлении Правительства Красноярского края от 27 
января 2012 года N 31-п. «Об утверждении Порядка и 
условий предоставления местным бюджетам бюджетных 
кредитов из краевого бюджета, их возврата и продления 
сроков возврата (в ред. от 16.01.2014г.)», предусматрива-
ется возможность продления срока возврата, о чем муни-
ципалитет должен сообщить не позднее, чем за 15 кален-
дарных дней до наступления срока возврата бюджетного 
кредита. В этом случае в финансовый орган края направ-
ляется письменное обращение с просьбой о продлении 
срока возврата бюджетного кредита с указанием причин 
невозможности своевременного возврата и источников 
возврата бюджетного кредита. Однако в муниципальных 
образованиях практически нет финансовых средств, кото-
рые позволили бы изыскать источники погашения бюд-
жетных кредитов (если речь не идет о кассовых разрывах). 
Если рассмотреть, например, бюджеты городского округа 
Назарово, Назаровского и Минусинского муниципальных 
районов Красноярского края, то доля безвозмездных по-
ступлений составляет в их бюджетах соответственно 
62,74%, 69,73% и 91, 34%. [11] 

По мнению автора, бюджетные кредиты муници-
пальным образованиям следует направлять на развитие 
экономики муниципалитета, в этом случае появляется ре-
альный источник погашения кредита и процентов по нему. 
Инвестиционные вложения за счет средств бюджетных 
кредитов позволили бы, например, ускорить процесс раз-
вития муниципально - частного партнерства, в том числе 
и путем создания межмуниципальных коммерческих ор-
ганизаций. В частности, бюджетный кредит может быть 
направлен, например, на строительство новой котельной, 
которая будет иметь статус межмуниципальной организа-
ции для индустриального парка. Платежи за потребление 
энергоресурсов явились бы источником погашения кре-
дита, а прибыль – источником процентов за кредит. Одно-
временно в местные бюджеты поступали бы дополнитель-
ные доходы в виде отчислений от прибыли в виде 
неналоговых доходов, поскольку налог на прибыль рас-
пределяется между федеральным и региональным бюдже-
том в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Предложенные источники формирования финансо-
вых ресурсов для развития межмуниципального сотруд-
ничества позволили бы, во-первых, сохранить институт 
местного самоуправления, во-вторых, повысить налого-
вый потенциал муниципальных образований и, в-третьих, 
исполнять расходные полномочия, возложенные на мест-
ные администрации поселений.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ТРУДНОСТИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ  

ПИИ ВО ВЬЕТНАМЕ 

Данг Май Ань 
Аспирантка кафедры «Мировая экономика». Государственный Университет Управления 

 
АННОТАЦИЯ 
Цель работы состоит в анализе преимуществ и недостатков в привлечений ПИИ Вьетнама. У Вьетнама есть 

преимущества в привлечении ПИИ, например: наличие рабочей силы, конкурентоспособных производств небольших 
политических рисков. В том числе есть недостаток, например: административный аппарат во Вьетнаме по-преж-
нему громоздкий и сложный, вьетнамская инфраструктура не была идеальной и ее качество не отвечает требованиям 
инвесторов... 

Ключевые слова: ПИИ, экономика, политика, привлечение, глобальная экономика. 
 
Политика привлечения ПИИ во Вьетнаме была про-

ведена в рамках экономической реформы. Закон об ино-
странных инвестициях появился в 1987 году. До сих пор, 
в этот закон были внесены поправки в 1990, 1992, 1996 и 
2000 годах. Общая тенденция изменения политики Вьет-
нама – это расширение прав, создание более благоприят-
ных условии для иностранных инвесторов. Эти изменения 
отражают усилия правительства Вьетнама по улучшению 
инвестиционного климата соответствии с тенденцией ин-
теграции Вьетнама. 

Преимущества в привлечении ПИИ во Вьетнаме  
Поддержка государства, гармония стратегии со-

циально-экономического развития стран. В политиче-
ском докладе на заседании национального собрания со-
зыва IX, а в принятой правительством СРВ стратегии 
устойчивого развития Вьетнама в период 2011-2020 гг. 
была подчёркнута огромная роль привлечения внутрен-
них и иностранных инвестиций для экономического, 
устойчивого развития. В дальнейшем расширение привле-
чения ресурсов, включая ПИИ для экономического разви-
тия всегда является главным приоритетом в стратегии 
партии и государства Вьетнама.  

 Уровень доверия международных инвесторов. 
Вьетнам поддерживает высокий авторитет в глазах ино-
странных инвесторов. Сталкиваясь со многими трудно-
стями, вызванные мировым финансовым кризисом, Вьет-
нам сохраняет доверие инвесторов и продолжает 
привлекать ПИИ.  

По данным HSBC Вьетнам занимает третье место в 
общем рейтинге по уровню уверенности в перспективах 
международного бизнеса в 17 странах и территориях, что 
показывает, что Вьетнам считается привлекательной для 
иностранных инвесторов страной. Согласно HSBC, (по 
оценке 0-200 баллов) Вьетнам набрал 132 балла, увеличив 
на 22 балла по сравнению с предыдущим исследованием, 
только после Объединенных Арабских Эмиратов с 137 
баллами и Индии – второе место с 133 баллами. Вьетнам-

ский индекс доверия гораздо выше по сравнению с дру-
гими странами, например Гонконг или Сингапур (111 оч-
ков) - два крупных бизнес-центров в Азии. Помимо этих 
стран, HSBC также изучает индекс доверия в многих дру-
гих экономиках, таких как Бразилия, Китай, Мексика, 
США, ФРГ, Англия, ОАЭ и др. показатели HSBC часто 
совпадают с показателями фирмы по консалтингу между-
народного бизнеса A.T. Kearney. В таблице индекса дове-
рия в прямых иностранных инвестиций в 2010 году, Вьет-
нам занимает 12 место в ряду с более, чем 80 странами 
мира. Индонезия опустилась на 19 место, потом Малайзия 
– на 20 и Сингапур – на 24 месте. Таиланд и Филиппины 
были исключены из 25 лучших стран в таблице индекса в 
2010 году. Однако в феврале 2012 года в рейтинге доверия 
ПИИ показывается, что Вьетнам является единственной 
азиатской страной, пока с отрицательной динамикой (с 12 
места в 2010 году до 14 места в 2011 году). В то же время, 
Индонезия поднялась с 20 места в 2010 году на 9 место в 
2011году, Малайзия соответственно с 21-ого места на 10-
ое место. Этот показатель свидетельствует о том, что 
Вьетнам конкурирует с другими странами в азиатском ре-
гионе.  

Преимущества осуществления международных 
обязательств в рамках ВТО и других международных ор-
ганизаций. Вступление в ВТО оказывает большое влияние 
на ПИИ во Вьетнаме, способствует огромному дополни-
тельному капиталу, а также содействует повышению про-
изводительности и конкурентоспособности экономики. 
Осуществляется либерализация на ряд секторов, который 
был закрыт для иностранных инвестиций (например, 
сфере услуг, особенно высоко интеллектуальные области, 
такие как маркетинг, реклама, консалтинг, управление, 
финансы, страхование, информационные технологии, 
электронная торговля, поставка). Вьетнам продолжает вы-
полнять международные обязательства в рамках ВТО, 
АСЕАН и других международных организаций. Посте-
пенно сокращаются тарифы. С первого января 2009 году 
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организациям с участием иностранного капитала в обла-
сти торговли разрешается предоставлять услуги (в опто-
вой, розничной торговле) на произведённые в СРВ товары 
и (за исключением цемента и шин, бумаги, железа и стали, 
аудиовизуального оборудования и удобрений). Эти то-
вары будут отпущены после 3 лет присоединения Вьет-
нама к ВТО, чтобы создать привлекательность для между-
народных инвесторов. Полноправное членство в ВТО и 
других международных организациях является шагом 
вперед в процессе международной экономической инте-
грации СРВ. При этом приток ПИИ в нашей стране явля-
ется значительным прорывом для развития экономики 
СРВ. 

Вступление страны в ВТО содействует уменьше-
нию инвестиционных рисков во Вьетнаме и открытию 
внутреннего рынка для иностранных товаров обязанных 
Всемирной торговой организацией. Второй положитель-
ный эффект можно увидеть через снижение импортных 
тарифов. В процессе переговоров ВТО сокращены тарифы 
на экспортные товары, например машины и оборудование. 
Кроме того, осуществляется возврат налога на импортное 
сырье для экспортной продукции. Снижение налогов на 
импортные материалы приведет к уменьшению цен и сто-
имости на товары во Вьетнаме. Это один из факторов при-
влечения ПИИ. Третье влияние ВТО на инвестиции - это 
либерализация рынка услуг во Вьетнаме. Либерализация 
сектора услуг будет иметь сильное воздействие на ПИИ. 
Прежде всего, открыты для иностранных инвесторов мно-
гие виды услуг, которые раньше были закрыты или были 
применены жесткие ограничения (например, распределе-
ние, транспорт, телекоммуникации, финансы и т.д.). Те-
перь эти области будут благодатной почвой для иностран-
ных инвесторов. Кроме того, либерализация сектора 
услуг, и повышение конкурентоспособности содействует 
улучшению результатов производительности труда в этом 
секторе. Область услуг находится во взаимодействии со 
всеми другими секторами в экономике, поэтому улучше-
ние производительности в секторе услуг будет способ-
ствовать повышению производительности экономики в 
целом, и в значительной степени способствует улучше-
нию инвестиционного климата, снижению стоимости и за-
траченному времени производства во Вьетнаме. Это 
также положительное влияние на привлечении ПИИ, раз-
витие экспортных производств и снижения налогов. ВТО 
окажет более позитивное и непосредственное воздействие 
на ПИИ во Вьетнам на развитие экспортной продукции, 
такой как морепродукты, обувь, текстиль, мебель, Вьет-
нам не должен при этом нарушать правил международной 
торговли (демпинг, фальсификация и т.д.). 

Недостаток в привлечении ПИИ во Вьетнаме 
Под влиянием экономического кризиса объем ПИИ 

во Вьетнаме упал в начале 2009 года, но уже восстановлен 
в последнее время. В контексте кризисной обстановки 
глобальной экономики, Вьетнам но только достиг ниж-
него уровня прямых иностранных инвестиций по сравне-
нию с 2008 годом, но остается привлекательным местом 
для инвесторов в мире, несмотря на существующие про-
блемы. 

Во-первых, макроэкономическая среда остается 
более неустойчивым из-за многих причин. В 2012 году ми-
ровая экономика очень неустойчива, но возникают меро-
приятия восстановления. Во Вьетнаме ключевым факто-
ром для развития экономики является предприятия, 
которые столкнулись с многими трудностями. В 2011 году 
более чем 50 000 предприятий закрыты. Многие предпри-
ятий должны сократить свой объем производства. Банков-
ская система сталкивается с интенсивной ликвидностью и 

растущим объемом долгов. Увеличилась стоимость мно-
гих товаров, таких как уголь, электричество, что вызывать 
много трудностей для экономики. В 2012 году, вьетнам-
ская экономика стакнулась со многими трудностями из-за 
медленного восстановление мировой экономики, затянув-
шийся долговый кризис в еврозоне, дефицит государ-
ственного бюджета в развитых странах мира. Внутри 
стран разбалансированная макроэкономика, инфляция, 
высокие процентные ставки оказывали негативное влия-
ние на производительность, жизнь людей. Инвестицион-
ная деятельность предприятий, особенно малых и средних 
предприятий сталкиваются с многочисленными трудно-
стями из-за нехватки капитала, снижение внутренней по-
купательной способности. Однако недавние изменения в 
политике сократили некоторые риски. Вьетнам по-преж-
нему сталкивается с многочисленными проблемами: уве-
личение цен на топливо и электроэнергию, рост цен на сы-
рьевые товары будут увеличивать инфляционное 
давление в краткосрочной перспективе. 

Во-вторых, несмотря на усилия органов управле-
ния, политических деятелей, административный аппарат 
во Вьетнаме по-прежнему громоздкий и сложный. На со-
стоявшемся в рамках Министерства промышленности и 
торговли 04 Августе 2012 форуме произошел поиск мер 
по стимулированию производства и экспорта в контексте 
снижения объема экспорта, где предприятия с иностран-
ными инвестициями (ПИИ) продолжали жаловаться на 
сложную инвестиционную политику, и таможенные про-
цедуры и плохую инфраструктуру (8 из 13 предприятий 
сообщают, что таможенные процедуры вызвали трудно-
сти для их производительной, импортной и экспортной де-
ятельности). Нужно 3 дня на таможенные процедуры для 
экспортных товаров, и 4 дня для импортных товаров. В 
частности, это катастрофа для бизнеса скоропортящихся 
продуктов. 

Трудности в политике привлечении ПИИ дают 
предприятиям потерянные возможности. В настоящее 
время предприятий с прямыми иностранными инвестици-
ями (ПИИ) в Хошимин могут быть закрыты, потому что 
не получили продления лицензии на бизнес: возникли 
многие проблемы по правилам преобразования или по 
вновь зарегистрированному инвестиционному сертифи-
кату. Этот процесс очень сложный и вызвал трудности у 
многих предприятий. Поэтому необходимо решить про-
блему, чтобы помочь инвесторам спокойно ввести бизнес. 
Кроме того, коррупция в отношении ПИИ также застав-
ляет терять доверие у инвесторов. 

В-третьих, системные мероприятия, законы, отно-
сящиеся к ПИИ неэффективны. Это долгая проблема в 
развивающихся странах в целом и во Вьетнаме, в частно-
сти. Самым большим препятствием является несовершен-
ное законодательство. Отсутствие гибкости - большой не-
достаток законодательства СРВ. Хотя оно менялось в 
течение многих лет, но до сих пор не преодолено несовер-
шенство. Децентрализация провинциального правитель-
ства недостаточна. Это, вызывая много проблем, особенно 
в интересах местного бюджета, что ломает единство наци-
ональной экономики и экономических территорий. 

В-четвертых, вьетнамская инфраструктура не 
была идеальной и ее качество не отвечает требованиям ин-
весторов. Обновление физической инфраструктуры идет 
очень медленно, особенно в развитии такой инфраструк-
туры как межобластные дороги, мосты, водопропускные 
трубы. Нехватка электроэнергии, чистой воды, а также 
увеличение цен на электроэнергию также рассматрива-
ется как растущая проблема иностранного бизнеса к инве-
стированию во Вьетнаме. 
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Таблица 
Местоположение инвестиций в промышленных зонах СРВ. 

Работы Город 

Ханой Дананг Хошимин 

Создание компаний (аренда офиса или 
фабрики) 

18 20 19 

Создание компаний (аренда земли) 34 22 24 

Инвестиции в договоре о сотрудничестве 12 18 15 

Источник: расчеты автора по данным Вьетнамстата. 
 
Качество человеческих ресурсов СРВ не отвечает 

потребностям интеграции. В настоящее время во Вьет-
наме количество квалифицированного труда гораздо 
больше, чем спрос на него как раньше, особенно в контек-
сте из-за финансового кризиса и экономического спада в 
стране. Между тем, в СРВ дефицит высококвалифициро-
ванных человеческих ресурсов в области услуг и техноло-
гий, которые могли работать на предприятиях с иностран-
ным капиталом 

Таким образом, в привлечении прямых иностран-
ных инвестиций существуют два ключевых вопроса, с ко-
торыми сталкиваются развивающиеся страны включая 

Вьетнам: первый вопрос - как привлечь больше прямых 
иностранных инвестиций; второй вопрос - как обеспечить, 
чтобы эти инвестиции были преобразованы в конкретные 
результаты для устойчивого развития. 
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Одним из результатов эволюционного развития 

теории фирмы, накопления научного знания в области ис-
следования её конкурентоспособности стало развитие 
комплексным систем стратегического управления корпо-
рацией. Отдельные элементы системы стратегического 
управления фирмой были разработаны теоретиками и 
практиками менеджмента начала 20 века, такими как 
Анри Файоль («Общее и промышленное управление», 
1916) и Фредерик Тейлор («Принципы научного менедж-
мента», 1911). Однако, представление о стратегическом 
управлении корпорацией как целостной системе сложи-
лось в 1970-е годы благодаря фундаментальным научным 
трудам таких исследователей, как Альфред Чандлер 
(«Стратегия и структура: Главы из истории американского 
промышленного предприятия», 1962), Игорь Ансофф 
(«Стратегический менеджмент», 1979) и Питер Друкер.  

Существует несколько определений понятия стра-
тегического управления, согласно Оксфордскому словарю 
стратегическое управление – разработка и реализация 
действий, ведущих к долгосрочному превышению уровня 
результативности деятельности фирмы над уровнем кон-
курентов [9, с. 253]. Очевидно, что данное определение 
выстроено с позиции характеристики отдельных действий 
руководства корпорации, которые должны приводит к 
усилению конкурентоспособности компании в целом, от-
сутствует акцент на системном анализе сущности данного 
понятия, предполагающего построение управляющих 
подходов и методик организационных действий. А. А. 
Томпсон и А. Дж. Стрикленд III определяют стратегиче-
ское управление корпорацией как процесс принятия и осу-
ществления стратегических решений, центральным зве-
ном которого является стратегический выбор, основанный 
на сопоставлении собственного ресурсного потенциала 
корпорации с возможностями и угрозами внешнего окру-
жения, в котором оно действует [7, с. 26]. Таким образом, 

А.А. Томпсон и А. Дж. Стрикленд III делают акцент на 
процессном характере стратегического управления, в ос-
нове которого лежит сопоставление и анализ факторов 
внешней и внутренней среды. С точки зрения И. Ансоффа, 
стратегическое управление - современная модификация 
внутрифирменного долгосрочного планирования, состоя-
щая из механизма планирования и структуры управления, 
способного обеспечить выработку производственно-хо-
зяйственных планов в виде долгосрочной стратегии, в по-
следствии реализуемой на практике для победы в конку-
ренции [2, с. 10]. Система стратегического управления 
опирается на прогнозирование изменений факторов внут-
ренней и внешней среды, их влияние на конкурентоспо-
собность и перспективы деятельности в зоне хозяйствова-
ния, что находит отражение в процессе планирования. И. 
Ансоффом выделено несколько форм планирования, в за-
висимости от временного интервала, учёта динамизма 
факторов влияния и применяемой методики – краткосроч-
ное (оперативное), долгосрочное и стратегическое плани-
рование [2, с. 27]. 

Отличительной чертой комплексных систем стра-
тегического управления является ранжирование видов 
стратегий развития корпорации в зависимости от мас-
штаба объекта управления. В комплексной системе стра-
тегического управления необходимо выделять три основ-
ных уровня стратегий – корпоративную стратегию 
(определяющую перспективы развития корпорации в це-
лом), стратегии отдельных хозяйственных единиц (бизнес 
- единиц), направленные на обеспечение и удержание кон-
курентных преимуществ данного вида бизнеса и повыше-
ния его показателей эффективности. Третьим уровнем яв-
ляются функциональные стратегии, сформированные по 
основным видам деятельности корпорации. Примерами 
функциональных стратегий могут служить помимо фи-
нансовой стратегии, маркетинговая, производственная и 
операционная стратегия. 
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Непосредственно исследованию системы стратеги-
ческого управления финансовыми ресурсами фирм, реа-
лизуемой через их финансовые стратегии были посвя-
щены работы многих учёных-экономистов различных 
школ и направлений. Наибольшее признание и практиче-
ское применение получили методологические подходы к 
разработке и реализации финансовой стратегии в рамках 
классического подхода, основанные на построении мат-
риц финансовых стратегий. Классический подход к опре-
делению понятия «финансовая стратегия» базируется на 
концепции стратегического управления корпорацией. В 
рамках данной концепции, среди авторов которой явля-
ются такие классики стратегического менеджмента, как И. 
Ансофф, А. А. Томпсон и А. Дж. Стрикленд III, А. Д. 
Чандлер, Г. Минцберг, финансовая стратегия рассматри-
вается исключительно как финансовый аспект реализации 
корпорацией стратегического выбора и внутрифирмен-
ного потенциала развития. При этом какое-либо чёткое и 
однозначное определение термина «финансовая страте-
гия» в американской научной литературе отсутствует.  

Согласно концепции стратегического управления 
консалтинговой фирмы А. Д. Литтл (Arthur D. Little) фи-
нансовую стратегию можно охарактеризовать как финан-
совый аспект стратегических решений, направленных на 
оптимальное формирование финансовых ресурсов и раци-
ональное управление их занятостью с учётом специфики 
компании и зоны хозяйствования, стадии жизненного 
цикла отрасли и динамизма внешней среды. В зависимо-
сти от сочетания 2 факторов – стадии жизненного цикла 
продукта и конкурентной позиции компании в отрасли 
формируется стратегическая матрица ADL, обуславлива-
ющая выбор модели финансовых решений стратегиче-
ского характера [8]. 

Являясь отдельным звеном в системе общего 
управления фирмой, финансовая стратегия направлена в 
первую очередь на реализацию общей (корпоративной) 
стратегии, а также на усиление конкурентных преиму-
ществ и развитие стратегических альтернатив хозяйство-
вания. Цели данной стратегии реализуются через меха-
низм финансового позиционирования корпорации, 
отражающий принципы и базовые цели её функциониро-
вания, общий механизм управления, а также формы воз-
можной адаптации к изменяющимся условиям внешней и 
внутрифирменной среды.  

Отечественные формулировки понятия «финансо-
вая стратегия» обладают значительным разнообразием. 
Большинство теоретиков и практиков финансового ме-
неджмента, таких как А.М. Ковалёва, определяют финан-
совую стратегию очень специфично - как генеральный 
план действий по обеспечению корпорации необходи-
мыми финансовыми ресурсами [6, с. 321].  

Согласно определению Л.Л. Игониной финансовая 
стратегия корпорации представляет собой формирование 
приоритетных целей и системы действий по их достиже-
нию в области формирования финансовых ресурсов, опти-
мизации их структуры и эффективного использования, со-
ответствующих общей концепции развития корпорации и 
обеспечивающих ее реализацию [5, с. 47]. Наиболее обоб-
щённое и сущностное определение дано А. И. Бланком: 
финансовая стратегия – один из важнейших видов функ-
циональных стратегий предприятия, обеспечивающий все 
основные направления развития его финансовой деятель-
ности и финансовых отношений путём формирования 
долгосрочных финансовых целей, выбора наиболее эф-
фективных путей их достижения, адекватной корректи-
ровки направлений формирования и использования фи-
нансовых ресурсов при изменении условий внешней 
среды [3, с. 96].  

Очевидно, что при определении понятия автором 
основной акцент сделан на эффективности формирования 
необходимых финансовых ресурсов и их рациональном 
использовании в процессе достижения базовых целей. В 
отличие от сторонников концепции стратегического 
управления А. И. Бланк в данном определении обособляет 
сугубо финансовые цели долгосрочного характера. Таким 
образом, финансовая стратегия является не просто одним 
из инструментов реализации корпоративной стратегии, но 
и содержит специфические, присущие только ей цели. 
Упоминает А. И. Бланк и о необходимости внесений теку-
щих корректировок в процесс использования финансовых 
ресурсов из-за воздействия факторов, изменяющих внут-
рифирменный потенциал корпорации. 

По мнению И. В. Алексеевой, финансовую страте-
гию оптимально определить как план действий, связан-
ный с риском и неопределённостью, целью которого явля-
ется долгосрочное эффективное развитие корпорации в 
рамках сформированной миссии, финансовых целей, раз-
работанной корпоративной и деловой стратегий организа-
ций, представляющий собой финансирование путём фор-
мирования, координации, распределения и использования 
финансовых ресурсов корпорации [1, с. 228]. Таким обра-
зом, в данной формулировке имеет место быть уточнение 
определения А. И. Бланка, связанное как с неопределён-
ностью изменения факторов внешней и внутренней среды 
при формировании финансовой стратегии, так и с тем, что 
при управлении финансовыми ресурсами для достижения 
основных стратегических ориентиров деятельности кор-
порации необходимо учитывать их специфические свой-
ства. Таким образом, процесс формирования финансовой 
стратегии предполагает наличие специфического целепо-
лагания в рамках длительного горизонта планирования и, 
соответственно, системы мониторинга эффективности до-
стижения финансовых целей деятельности корпорации. 

Таким образом, проанализировав некоторые опре-
деления финансовой стратегии, можно определить её ос-
новные свойства или сущностные характеристики:  

 подчинённый характер по отношению к вышестоя-
щим стратегиям (деловой и корпоративной) 

 главенствующая роль среди функциональных стра-
тегий 

 необходимость формирования долгосрочных спе-
цифических финансовых целей развития корпора-
ции 

 определение наиболее эффективных путей дости-
жения целевых параметров деятельности с точки 
зрения финансовых результатов 

 способность к оценке и корректировке в процессе 
текущей деятельности с учётом динамизма факто-
ров влияния на деятельность корпорации. 
Исходя из сущностных характеристик, представля-

ется возможным определить место и роль финансовой 
стратегии в стратегическом наборе корпорации (рисунок 
1) [4, с. 2]. 

Финансовая стратегия корпорации должна содер-
жать базовый набор элементов, сформированных в зави-
симости от объекта управления, основными из которых 
являются: стратегия формирования и использования фи-
нансовых ресурсов, стратегия обеспечения финансовой 
безопасности, стратегия совершенствования системы 
управления финансовой деятельности корпорацией. Зача-
стую к компонентам финансовой стратегии в российской 
экономической литературе относят также инвестицион-
ную и ценовую стратегии. 
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Рисунок 1. Место финансовой стратегии в системе стратегического управления корпорацией 

 
Среди функциональных стратегий корпорации фи-

нансовая стратегия имеет специфические свойства – спо-
собность влиять как на иные функциональные стратегии, 
так и на корпоративную стратегию в целом. Аккумулируя 
финансовые ресурсы, она способствует созданию ресурс-
ной базы, необходимой для реализации прежде всего мар-

кетинговой и производственной стратегии, напрямую за-
висимых от финансовой стратегии, как определяющей 
возможности и корректирующей целевые ориентиры.  

Необходимость и целесообразность разработки и 
внедрения финансовой стратегии возрастает по мере 
укрупнения и роста бизнеса. Это обусловлено следую-
щими факторами внешней и внутренней среды: 
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 конечной оценкой деятельности компании субъек-
тами рынка, основанной на финансовых показате-
лях и результатах за отчётный период и прогнозе их 
изменения. 

 диверсификацией и транснационализацией дея-
тельности, параллельным развитием нескольких 
бизнес - направлений, зачастую не связанных 
между собой производственным процессом, еди-
ным рынком и существующих экстерриториально.  

 усилением влияния финансовых факторов на дея-
тельность и развитие корпорации, таких как дина-
мика рынка ценных бумаг, курсов валют, цены раз-
личных источников финансирования 

 внедрением проектного финансирования в рамках 
обособленных приоритетных сфер стратегического 
развития компании 

 потребностью в переходе на качественно новый 
уровень управления финансовыми ресурсами по 
мере укрупнения бизнеса, выраженной в переходе 
от хаотического планирования к долгосрочному и 
стратегическому с максимальным учётом дина-
мики факторов внутренней и внешней среды 

 ресурсной составляющей иных функциональных 
направлений деятельности, таких как производ-
ство, маркетинг и логистика 
Всё эти причины приводят к необходимости выра-

ботки единых подходов к формированию и эффективному 
использованию финансовых ресурсов как в рамках от-
дельных центров финансовой ответственности, функцио-
нальных единиц и бизнес-направлений, так и в компании 
в целом. 

Вместе с тем, нарастание фактора неопределённо-
сти, усиление конкуренции и динамизма внешнеэкономи-
ческой среды, постоянное сокращение жизненных циклов 
продуктов в последние годы выдвигают перед системой 
управления финансами корпорации новые требования. 
Они непосредственно связаны с такими аспектами, как 
стратегическая гибкость – способность компании проти-
востоять нежелательным изменениям внешней среды, вы-
раженная в минимизации потерь от воздействующего фак-
тора. Что возможно достичь при сокращении сроков 
ответной реакции и наличии альтернативных моделей по-
зиционирования компании.  

Немаловажным критерием эффективности общей 
системы управления финансовыми ресурсами в настоя-
щий момент может являться баланс между такими свой-
ствами финансовой системы корпорации, как финансовая 
устойчивость и ликвидность с одной стороны, и инвести-
ционная активность, высокий уровень отдачи на инвести-
рованный капитал с другой. Рациональная инвестицион-
ная деятельность в целом основывается на реализации 
внутрифирменного потенциала и наращивании конку-
рентных преимуществ, связанных с выгодным стратегиче-
ским позиционированием корпорации, и является важней-
шим со стратегической точки зрения компонентом 
финансовой стратегии 
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ABSTRACT 
This article reveals the essence of offshore banks, and raises the problem of their use for criminal purposes, and describes 

how to solve this problem abroad and in the Russian Federation. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье раскрывается сущность оффшорных банков, а именно поднимается проблема использования 

их в криминальных целях и рассматриваются способы решения данной проблемы, как за рубежом, так и в Российской 
Федерации. 
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Offshore and the problem of regulation of their activities 

Offshore banks are very popular among many business-
men and managers of large organizations and corporations 
worldwide. Privacy is one of the factors of a large demand for 
the operation. The downside of offshore banks is that they con-
tribute to an increase in crime across the world and this has a 
negative impact on the economies of countries of which occur 
export of capital. 

Offshore banks are those banks that are in the territory 
which is recognized as offshore areas. Offshore zone is a state 
which has a more favorable economic conditions of develop-
ment compared with other countries. In these countries, a fa-
vorable political and social situation, the law established pref-
erential terms of taxation and customs duties, simplified the 
procedure for conducting accounting and auditing for compa-
nies with foreign owners, as well as the simplified registration 
of non-residents. 

The main feature of offshore banking is the ability to 
provide services to the citizens of any country except the one 
where the offshore bank registered. Services of offshore banks 
are very diverse. They include: placement of deposits, money 
transfers, currency exchange, protection and investment man-
agement, trust services, corporate governance and other oper-
ations. Demand for offshore operations is determined by the 
fact that they are often not available in the customer's country 
of residence. 

The owners of offshore banks are always foreign citi-
zens and legal entities, and in some cases as an offshore bank 
can be a resident bank, which carries out the offshore opera-
tions. 

Offshore banks generally operated under strict regula-
tion of their activities, authority control are the central banks, 
the Commission for Financial Affairs, etc. These banks, ac-
cording to international standards, must have a minimum 
amount of equity capital, as well as to submit financial reports 
to the supervisory authority at least 1 time per quarter. 

Offshore banks began their rapid growth since the mid-
1960s because of the growth of liquidity in the global financial 
markets [1]. The creation of non-national capital markets and 
the internationalization of banking activities contributed to the 
need for increased financial resources, as well as free access to 
them in any country. 

Currently, offshore banks more than a thousand. Ac-
cording to the early 90-ies leading international offshore finan-
cial centers (MOFTS) were Switzerland, Singapore, Hong 
Kong, Bahamas, Cayman Islands and Panama. But later due to 
various factors, as well as constant movement of large finan-
cial flows balance of power in the offshore banking business 
changes, so for 10 years between major MOFTS changes oc-
curred, namely actively developing MOFTS Cyprus, Malta, 
Malaysia, the British Virgin Islands and the Marianas Islands. 
And also began to appear new banking jurisdiction where the 
activities of offshore banks barely regulated. In such countries, 
offshore banks are used for criminal purposes. These include 
Nauru, Western Samoa, Cook Islands, Vanuatu and others. 

Tax evasion is a common crime and offshore banks are 
attractive in many ways to implement it. With such problem 
faced by many countries, these include the United States, 
where 100 of the largest companies have 83 subsidiaries off-
shore structures in the UK offshore of 100 large companies in-
volved 97, as well as Germany and France. Today, it estab-
lished a mechanism to combat the problem throughout the 
world. It lies in an agreement between the countries on the ex-
change of tax information, in particular between the member 

countries of the OECD. This enables tax authorities to obtain 
the information they need about the shareholders of companies 
and the state of their bank accounts. At the moment it was 
signed over 700 agreements on the exchange of tax infor-
mation. But the best results have been achieved those countries 
that, along with the tightening of measures developed the over-
all investment climate. So Europe has applied the amnesty, ac-
cording to which persons to evade taxes using offshore ac-
counts, paid less than the tax regime. 

Another example of the fight against tax evasion is a 
US law "On disclosure of foreign accounts for tax purposes» 
(FATCA), which creates a legal framework for the interna-
tional exchange of tax information: it can be attached to any 
country. So foreign banks and financial institutions will have 
to keep track of at account holders who are US citizens, and 
provides services to the US Internal Revenue account infor-
mation. In case of failure the US regulator will hold a 30% tax 
on any income from sources of such banks in the United States. 

In addition to obtaining the license required by law, 
most MOFTS to regulate offshore banks introduced auditor 
oversight by the various authorities of the local administration, 
and for registration of a bank requires banking experience at 
owners and managers of the prospective bank. All this has al-
lowed to organize and improve the offshore banking business. 

The Russian offshore zones appeared in the early 90s. 
The first such territories became Kalmykia and Ingushetia, 
then formed eco-economic zone "Altai". However, they 
proved to be unreliable since many entrepreneurs began 
simply to evade taxes. There was another reason for the failure 
in the establishment of offshore zones. So with the release in 
1992 of the law "On the basis of the tax system in the Russian 
Federation", which allows the subject to set their own tax rates, 
many entrepreneurs were not able to withstand the tax burden. 
Only in the Altai region, for infrastructure development of the 
subject, it was created optimal conditions for the activities of 
entrepreneurs. Therefore offshore is often associated with the 
Altai Territory. 

Russian entrepreneurs are active users of offshore op-
erations, and Russia itself, according to the study data for 2012 
Tax Justice Network, among other states has the second place, 
after China, in the level of outflow of private capital with a 
value of $ 798 billion. According to research by the American 
experts, the volume of illegal export of capital for 2013 - 2014 
years from Russia increased to $ 880.96 billion, but the lead in 
this rating belongs also China, which for the period lost $ 1.08 
trillion. The Russian Federation has taken the second place in 
the ranking, the third position is occupied by Mexico with $ 
461.86 billion. According to a survey conducted by Gradient 
Alpha Investments Group, the main reason for the use of off-
shore companies among Russian companies is not tax optimi-
zation and protection of property. [3] 

In comparison with Western companies, Russian out-
put in addition to offshore income and assets also. Among the 
Russian companies spread creating offshore parent companies 
that own real Russian enterprises. All this is due to three rea-
sons: 

1. The favorable conditions of taxation of transactions on 
the stock market; 

2. The imperfection of the legislation - does not take im-
portant concepts and laws related to financial transac-
tions; 

3. The high index of corruption, as well as based on the 
data the Interior Ministry, a high proportion of cases 
raider against the property. So it is possible to avoid the 
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risks of loss of production from the government or other 
employers. 
Like other countries, Russia is also taking measures to 

combat tax evasion and capital flight. Since the Ministry of 
Finance set up blacklists, which includes countries such as Be-
lize, British Virgin Islands, Dominica, the Marshall Islands, 
Panama, St. Vincent and others, who not disclose information 
about owners of bank accounts in offshore banks. The Central 
Bank of the Russian Federation, to regulate the activities of 
Russian banks, has created the list of offshore zones, where 
they are divided into 3 categories, in descending order accord-
ing to the respectability and credibility: the first category is 
"onshore" - the most respectable area, the second - the classic 
offshore, and the third most unfavorable jurisdiction. 

The Bank of Russia also establishes, in order to restrict 
the export of capital from the country, the license procedure 
for opening accounts in banks outside of Russia. In the absence 
of the license transaction is not recognized as valid, and those 
who committed them, in accordance with the law shall bear 
administrative, criminal and other responsibility. In particular, 
the recovery of the national income received by all invalid 
transactions. 

Russia is also part of the Financial Action Group 
against Money Laundering (FATF), which made recommen-
dations to combat money laundering. As a result of which was 
drafted and adopted the draft law "On amendments to some 
legislative acts of the Russian Federation in terms of counter-
ing illegal financial transactions." This bill expands access to 
tax workers to banking secrecy, introduces the concept of 

"beneficial owner", which requires banks to provide infor-
mation on the ultimate owners of money. The requirement 
came into force on 1 July 2014. In addition Russia, after join-
ing the WTO, has joined the OECD, which cooperate acts of 
developed countries in the fight against tax avoidance, seeking 
through signing bilateral agreements disclosure of companies 
operating in tax havens. 

Thus, despite the fact that in Russia pursuing a policy 
of de-offshorization many aspects has not yet taken into ac-
count, or is insufficient. So it is necessary to solve the prob-
lems associated with the creation of favorable conditions for 
business development. This requires a policy of following the 
example of developed countries, where in addition to toughen-
ing penalties improve the tax regime for business, in order to 
preserve capital in the country, as well as for investors from 
other countries. 
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Финансовая безопасность – защищенность фи-

нансовых интересов на всех уровнях финансовых отноше-
ний; определенный уровень независимости, стабильности 
и стойкости финансовой системы страны в условиях вли-
яния на нее внешних и внутренних дестабилизирующих 
факторов, которые составляют угрозу финансовой без-
опасности; способность финансовой системы государства 
обеспечить эффективное функционирование националь-
ной экономической системы и постоянное экономическое 
возрастание. 

 Финансовую безопасность любого государства 
определяют такие факторы: 

 уровень финансовой независимости (при этом 
большое значение имеет размер внешней финансо-
вой помощи со стороны международных финансо-
вых учреждений, экономических группировок, пра-
вительств отдельных стран, объем иностранных 
инвестиций в национальную экономику); 

 характер финансово-кредитной политики (как 
внутренней, так и внешней), которую проводит гос-
ударство; 

 политический климат в стране; 

 уровень законодательного обеспечения функцио-
нирования финансовой сферы.  
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 В современном мире финансы все чаще становятся 
объектом преступных посягательств и все более широко 
используются в противоправных целях. 

В этот «теневой» финансовый оборот вовлечены не 
только криминальные структуры, торгующие оружием, 
наркотиками и людьми, не только коммерческие и неком-
мерческие организации, уклоняющиеся от уплаты налогов 
и незаконно выводящие деньги за рубеж, но и некоторые 
государственные органы, прикрывающие криминальный 
бизнес (как например, в Афганистане и Сомали). Участни-
ками незаконных финансовых операций становятся даже 
государства. Истории известно множество примеров под-
купа чиновников других государств. Так было в глубокой 
древности, так происходит и сейчас. Применяются и более 
изощренные средства, в том числе по обвалу торгово-сы-
рьевых и финансовых рынков, производству фальшивых 
денег, иных технологий «сетевых» войн, направленных на 
создание хаоса в экономической, социальной и политиче-
ской жизни других государств. 

 В современной геополитической борьбе ключевое 
значение имеют финансовые инструменты, с помощью 
которых создаются реальные угрозы и риски не только для 
финансовой и экономической систем, но и государств в 
целом, вне зависимости от уровня их развития и степени 
вовлеченности в международную финансовую систему. 
Условно, все угрозы и риски в этой сфере можно разде-
лить на глобальные и международные, национальные и 
национально-региональные.  

 В Российской Федерации существуют все группы 
угроз и рисков. 

Их можно подразделить на внутренние и внешние. 
Внутренние угрозы порождаются в основном неадекват-
ной финансово-экономической политикой, элементар-
ными просчетами органов власти и управления, ошиб-
ками, злоупотреблениями и иными отклонениями 
(бесхозяйственность, волокита, разнообразные экономи-
ческие преступления и т.д.) в управлении финансовой си-
стемой государства. В современных условиях особую 
роль играют внешние угрозы. Среди основных причин 
возникновения внешних угроз финансовой безопасности 
России, я думаю, следует выделить следующие: 

o стремительное развитие процесса транснационали-
зации экономических связей, интернационализа-
ции мирового хозяйства (называемого глобализа-
цией)8; 

o постоянное увеличение огромной массы капиталов, 
крайняя подвижность которых создает напряжен-
ную обстановку, высокая степень концентрации 
финансовых ресурсов как на макроэкономическом 
уровне (бюджетные системы государств и между-
народных организаций), так и на глобальном 
уровне (межгосударственная экономическая инте-
грация, включая ее финансовую и валютную со-
ставляющую)9; 

o растущая автономизация субгосударственных 
субъектов (ТНК, ТНБ и др.), располагающих значи-
тельной финансовой властью, их влияние на хозяй-
ственные комплексы отдельных стран; 

o высокая степень мобильности и взаимосвязи фи-
нансовых рынков на базе новейших информацион-
ных технологий; 

o многообразие финансовых инструментов и высокая 
степень их динамизма; 

o беспрецендентное взаимопроникновение внутрен-
ней и внешней политики государств, которые все 
больше и больше зависят от мировых финансов 

(многие специалисты признают, что глобальная фи-
нансовая система больше не проводит границу 
между внутренней и внешней экономической поли-
тикой страны, обе они проникают друг в друга и 
формируют друг друга по мере того, как глобаль-
ные рынки переносят последствия внутренней по-
литики любой страны также на экономики других 
стран); 

o усиление конкуренции и трений между государ-
ствами в экономической и иных сферах, использо-
вание мощными экономическими акторами страте-
гий завоевания мирового экономического 
пространства10; 

o чрезмерная зависимость национальных экономик 
(в частности, бюджетного сектора) от иностранного 
краткосрочного спекулятивного капитала, делаю-
щая их финансовые системы чрезвычайно уязви-
мыми; 

o глобальное нарастание неустойчивости мировой 
финансовой системы, возникновение угрожающих 
кризисных тенденций, неспособность современных 
финансовых институтов (в том числе международ-
ных) эффективно их контролировать. 
 
 О масштабах деятельности Службы безопасности 

можно судить по следующим фактам. На 1 января 2015 го-
да она охватывала более 120 тысяч финансовых инсти-
тутов, выполняющих поручения клиентов об осуществле-
нии операций с денежными средствами или иным имуще-
ством. Непосредственно в Росфинмониторинге на учете 
состоят около 16 тысяч организаций, не имеющих над-
зорных органов. За 2014 год Росфинмониторингом полу-
чено почти 10 миллионов сообщений об операциях со-
мнительного характера с денежными средствами или 
иным имуществом. Широкий мониторинг финансового 
рынка позволил только в 2014 году выявить и ликвидиро-
вать 15 «теневых» площадок незаконных финансовых 
операций на сумму около 90 млрд. рублей. В результате, 
в одной Самарской области месячный объем сомнитель-
ных операций сократился почти в 100 раз. 

 Как показывает правоприменительная практика, 
нормативно-правовая и организационная основы противо-
действия финансовым рискам нуждаются в постоянном 
совершенствовании. Они должны не только соответство-
вать уровню, но и опережать развитие нелегальных фи-
нансовых практик как на международном, так и внутри-
российском уровне. 

 Необходимость усиления мер противодействия 
финансовым рискам продиктована задачами защиты 
национальных интересов России. 

 В современном мире финансовые угрозы и риски 
приобрели характер системного явления. Соответственно, 
и бороться с ними можно только системными методами. 
Эти методы не могут быть общими для всех государств, 
поскольку финансовые риски в каждой из стран проявля-
ются по-разному, в зависимости от множества факторов, в 
том числе от этапов эволюции государства и общества, со-
стояния экономики, масштабов криминального проникно-
вения в экономическую сферу. 

 Важным этапом формирования системы финансо-
вой безопасности России должно стать создание и после-
довательная реализация Концепции финансовой безопас-
ности страны. Первым шагом к ее разработке ста-
нет программа фундаментальных исследований Пре-

зидиума Российской академии наук «Финансово-пра-
вовые механизмы обеспечения прозрачности ведения 
бизнеса». Координаторами программы выступают вице-
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президент РАН, академик Талия Ярулловна Хабриева и 
академик Валерий Леонидович Макаров. Выполнение на-
учных исследований, предусмотренных Программой 
РАН, будет проходить на базе Центрального экономико-

математического института РАН, Института социаль-
но-политических исследований РАН и Института за-
конодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации. Но это не ис-
ключает возможность для других научных и образова-
тельных организаций принять участие в разработке 
Концепции финансовой безопасности. 

 Главная цель – всесторонне исследовать условия и 
предпосылки, которые могут содействовать решению об-
щегосударственной задачи по формированию благоприят-
ной среды для ведения предпринимательской деятельно-
сти. Это предполагает разработку и последующее внедре-
ние современных методов социологического и экономи-
ко-математического мониторинга и оценки уровня неза-
конных финансовых операций, в том числе разработку Це-
левой вычисляемой модели общего финансового равнове-
сия (Target Computable General Equilibrium Financial 
Model), направленной на предупреждение финансовых 
угроз и рисков и обеспечение финансового равновесия. 
Исследование возможности практического применения 
таких вычислимых моделей уже ведется в Центральном 
экономико-математическом институте РАН 

 Одно из главных направлений — предупреждение 
вывода российских капиталов за пределы Евразийского 
экономического союза. По данным Банка России, за 2008-
2013 годы чистый отток частного капитала достиг 418 
млрд. долл. В 2014 году он увеличился еще в 2,5 раза, с 
61 до 151,5 млрд. долл. По официальным данным Феде-
ральной службы финансово-бюджетного надзора, только 
в 2014 г. было выявлено 27,5 тысяч административных 
правонарушений, в том числе связанных с неисполнением 
обязанностей по репатриации валютной выручки. По ин-
формации Агентства по страхованию вкладов, в результа-
те проверок, проведенных в первую половину 2014 года, 
было выявлено более 170 криминальных банкротств 
банков. Общая сумма хищений составила 800 млрд. руб. 

 В настоящее время существуют в основном ведом-
ственные односторонние модели возможных (оценок 
уровня) финансовых угроз и рисков — Центрального бан-
ка России, федеральных министерств финансов, экономи-
ческого развития, промышленности и торговли, сельского 
хозяйства, федеральных служб по финансовому монито-
рингу и государственной статистике. В то же время, я ду-
маю, необходима единая методология своевременного вы-
явления и предотвращения возможных финансовых угроз 

и рисков, в рамках которой будут использоваться сводные 
(композитные) показатели финансового, экономического, 
правового, социологического, математического анализа. 
Она должна охватывать разные уровни угроз и рисков, 
проявляемых как на макроэкономическом уровне (обще-
национальном, национально-отраслевом и национально-
региональном), так и на микроэкономическом уровне (в 
отдельных территориальных образованиях, в коммерче-
ских и некоммерческих предприятиях, организациях и в 
их объединениях). 

 Необходимо внедрение стандартов правоприме-
нительной практики. Я считаю, это – одна из наиболее 
сложных теоретических задач, поскольку речь идет о 
разработке конкретных стандартов, которыми должны ру-
ководствоваться как органы, обеспечивающие примене-
ние норм права, так и субъекты права, подпадающие под 
их действие. В отличие от британского законодательства, 
российское законодательство не содержит ориентиров 
правоприменительной практики, разъясняющих, в том 
числе на абстрактных примерах, порядок применения за-
конодательных норм. В Институте социально-политиче-
ских исследований РАН, Институте проблем рынка РАН 
уже сформированы научно-исследовательские тематиче-
ские лаборатории по проблемам противодействия отмыва-
нию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). ФА-
НО России активно поддерживает созданный Росфинмо-
ниторингом сетевой Институт в сфере ПОД/ФТ. 

 В России действует достаточно большое число 
стратегий, концепций, программ укрепления международ-
ной, политической, экономической, военной, других сфер 
безопасности Российской Федерации. И ни одно из них не 
может существовать без финансовой безопасности, обес-
печивающей жизненные силы государства и общества и 
позитивные изменения существующей социальной реаль-
ности. 
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АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В СИСТЕМЕ ВНЕШНЕГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Дмитриев Сергей Юрьевич,  
аспират Оренбургского государственно университета (г. Оренбург) 

 
Осуществление контроля за расходованием бюд-

жетных средств само по себе не является гарантией их эф-
фективного использования. В настоящее время в Счетной 
палате Российской Федерации, Контрольно-счетных орга-
нах субъектов накоплен значительный опыт по проведе-
нию аудита эффективности государственных расходов. В 
свою очередь для муниципальных контрольных органов 

это новое и перспективное направление контрольной дея-
тельности, для развития которого нужна хорошо прорабо-
танная методическая база. В статье анализируются осо-
бенности проведения аудита эффективности бюджетных 
средств и предлагаются подходы по улучшению качества 
его проведения. 

Согласно п. 4 ст. 9 Федерального закона от 
07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
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деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований» к 
полномочиям Контрольно-счетных органов муниципаль-
ного образования относятся организация и осуществление 
контроля за результативностью (эффективностью и эко-
номностью) использования средств местного бюджета. 
Утвержденный Решением Коллегии Счетной палаты РФ 
от 09.06.2009 N 31К (668) Стандарт финансового контроля 
СФК 104 «Проведение аудита эффективности использова-
ния государственных средств» (далее – Стандарт аудита 
эффективности) для методологического обеспечения реа-
лизации данной задачи муниципальными образованиями 
не подходит по ряду причин. 

Во-первых, для проведения аудита эффективности 
создается специальный экспертный совет из привлекае-
мых независимых внешних экспертов (специалистов) не-
обходимого профиля и сотрудников Счетной палаты (п. 
4.3 Стандарта аудита эффективности). В силу ограничен-
ности финансовых и кадровых ресурсов создание подоб-
ных органов становится невозможным. 

Во-вторых, срок его проведения должен составлять 
6 - 12 месяцев. В процессе аудита эффективности, как пра-
вило, используется значительный объем контрольных, 
аналитических и оценочных методов и процедур, собира-
ется обширная информация и изучается большое количе-
ство документов и материалов для формирования доказа-
тельств, которые требуют значительных затрат времени, 
трудовых и финансовых ресурсов (п. 4.3 Стандарта аудита 
эффективности). 

Для муниципальных образований, в особенности 
контрольно-счетных органов муниципального района, 
осуществляющих контроль за эффективностью использо-
вания средств бюджета муниципального района, посту-
пивших в бюджеты поселений, входящих в состав данного 
муниципального района, соотношение затрат времени на 
проведение аудита эффективности является нереалистич-
ным. Незавершенность процесса формирования муници-
пальных контрольных органов ставит под вопрос даже 
теоритическую возможность проведения аудита в соот-
ветствии со Стандартом аудита эффективности. 

На сегодняшний день аудит эффективности бюд-
жетных средств фактически подменен аудитом выполне-
ния, который направлен на проверку соответствия объек-
тов требованиям нормативных правовых актов. Такой 
подход и выводы сделанные на его основании не может 
говорить о эффективности использования общественных 
финансов, а лишь указывает на то что нарушений (откло-
нений от закона) в проверяемой области не выявлено. Оче-
видно, что это имеет отдаленное отношение к эффектив-
ности. 

По мнению А.Н. Саунина и многих других совре-
менных ученых, для создания в России действенной си-
стемы реализации аудита эффективности бюджетных рас-
ходов необходимо законодательное закрепление крите-
риев оценки эффективности [1]. Перспектива выработки 
подобных унифицированных критериев выглядит весьма 
туманной. Специфика работы и соответственно критерии 
оценки деятельности государственных органов могут зна-
чительно различаться в зависимости от стоящих перед 
ними задач. Единых критериев на сегодняшний день еще 
не создано. 

Например, Стандарт аудита эффективности не со-
держит четких критериев эффективности. Он рекомендует 
самостоятельно определить перечень критериев, обсудить 
и согласовать их с руководством объектов проверки и дру-
гих заинтересованных государственных органов, включа-
емых в программу аудита эффективности, который будет 

применяться для оценки эффективности использования 
бюджетных средств [2], т.е. до проведения контрольного 
мероприятия должны определяться свои критерии в зави-
симости от цели аудита эффективности.  

Подобный подход также не лишен недостатков. 
Цели аудита эффективности использования средств 
должны быть совместимы с задачами органа осуществле-
ния аудита. Установленные контрольным органом соб-
ственные критерии эффективности могут значительно от-
личаться от показателей, достижение которых планировал 
проверяемый объект. Согласование критериев эффектив-
ности частично снимает эту проблему, но подобный под-
ход фактически позволяет проверяемому объекту опреде-
лять критерии эффективности в соответствии с 
полученными фактическими результатами, а не заплани-
рованными целями расходования финансов, тем самым 
искажать показатели эффективности. 

Внедрение аудита эффективности напрямую свя-
зано с новым методом бюджетного планирования. В 
настоящее время в Оренбургской области практически ре-
ализован переход от затратной модели управления бюд-
жетными расходами к планированию и исполнению бюд-
жета с учетом программно-целевых принципов или 
бюджетирования, ориентированного на результат (БОР). 
Общий объем программных расходов областного бюд-
жета по итогам 2014 года составил 86,7 процента [3]. В об-
щем виде можно утверждать, что БОР является системой 
бюджетного планирования, которая связывает производ-
ственные расходы с ожидаемой отдачей от этих расходов, 
с их социальной и экономической эффективностью [4]. 

Применение нового метода бюджетного планиро-
вания требует установления новых подходов в оценке ис-
пользования бюджетных средств. Таким инструментом 
контроля за бюджетированием, ориентированным на ре-
зультат, является аудит эффективности [5]. 

На 2016 год расходы бюджета муниципального об-
разования Бузулукский район по подписанному соглаше-
нию с Министерством финансов Оренбургской области 
должны быть на 80% распределены по муниципальным 
программам. Однако многие положения программ не от-
вечают принципам програмно-целевого планирования.  

В муниципальных программах показатели устанав-
ливаются по формальным основаниям, исходя из текущей 
потребности в финансировании мероприятий. Программы 
используются не как план действий и мероприятий, про-
ведение которых должно привести к определенным ре-
зультатам, а как очередной источник финансирования рас-
ходов. Критерии эффективности, заложенные в муни-
ципальных программах, зачастую не соотносятся с целями 
программы и также носят формальный характер. 

В ходе проверок в 2014 и 2015 годах Счетная палата 
Бузулукского района выявила, что оценка эффективности 
муниципальных программ фактически не проводилась. В 
нарушении пункта 9.2 Постановления администрации му-
ниципального образования Бузулукский район от 
07.02.2014 г. № 145-П «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Бузулукского района» экономическим от-
делом администрации Бузулукского района не проведена 
оценка динамики целевых значений основных целевых 
показателей в разрезе муниципальных целевых программ. 
Оценка целевых показателей, предусмотренных муници-
пальными целевыми программами, отсутствует. Оценка 
эффективности муниципальных целевых программ вы-
полнена по форме, отличной от указанной в Приложении 
№4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Бузулукского района [6]. 
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Данные недостатки в работе органов исполнительной вла-
сти Бузулукского района подтверждают выраженное 
выше мнение о формальном проведении оценок эффек-
тивности использования бюджетных средств в рамках му-
ниципальных программ. 

Для проведения качественного аудита эффективно-
сти на практике должен усовершенствоваться весь бюд-
жетный процесс. Необходимо изменить подходы при фор-
мировании программ и бюджета в целом. На этапе 
планирования расходов и доходов бюджета необходимо 

указать цели и задачи использования бюджетных средств, 
планируемые к достижению показатели, определить кри-
терий оценки эффективности достигнутых результатов. 
Затем необходимо использовать публичные финансы ис-
ходя из начерченных целей. На последнем этапе требуется 
провести оценку эффективности муниципальной про-
граммы, по результатам которой принять решение о воз-
можности дальнейшей ее реализации в планируемом пе-
риоде. Трехуровневая система обоснования потребности 
бюджетных средств представлена на схеме 1. 

 

    
Схема 1. Трехуровневая система обоснования потребности бюджетных средств 

 
Критерии эффективности при выполнении тех или 

иных мероприятий должны определяться при планирова-
нии бюджета, а не по завершению выполнения поставлен-
ных задач. Более того, эффективность использования 
бюджетных средств и эффективность выполнения муни-
ципальных программ изначально должны оценивать сами 
исполнители по итогам полученных результатов. Испол-
нители муниципальных программ способны оперативно 
принимать решения и проводить корректировку задач и 
объемов их финансирования.  

Неотъемлемой частью аудита эффективности на 
муниципальном уровне должна являться экспертно-ана-
литическая работа. Должна проводиться экспертиза про-
ектов решений и других нормативных правовых актов, 
муниципальных программ и иных документов, затрагива-
ющих вопросы местного бюджета. 

Отсутствие предварительного контроля проектов 
программ затрудняет осуществление последующего кон-
троля эффективности бюджетных расходов. Большинство 
целевых программ, которые зачастую не учитывают про-
гноза социально-экономического развития отраслей и сек-
торов экономики муниципального образования, не содер-
жат стратегии развития, носят формальный характер, что 
приводит к значительным сложностям при проведении 
оценки эффективности бюджетных расходов. 

Программы, разработанные по принципам БОР 
должны в обязательном порядке содержать критерии и ме-
тодику оценки эффективности реализации программ по их 
выполнению. Все проекты программ должны проходить 
обязательную экспертизу в контрольно-счетном органе, 
что позволит избежать дополнительных согласований на 
этапе проведения аудита эффективности.  

Приоритетным направлением развития внешних 
контрольно-счетных органов всех уровней должно стать 
усиление института предварительного финансового кон-
троля, важнейшим элементом которого является выявле-
ние факторов неэффективного использования бюджетных 
средств и публичного имущества [7]. 

Отличительными чертами аудита эффективности 
являются охват всех функций финансового контроля (кон-
трольной аналитической, синтетической), нацеленность 
на разработку конкретных предложений по повышению 
результативности деятельности подконтрольных объек-
тов и мониторинг исполнения предложений и рекоменда-
ций [4]. 

Аудит эффективности должен быть направлен вы-
работку конкретных предложений по повышению уровня 
функционирования подконтрольного объекта, используе-
мых им публичных финансов, а также отслеживание ис-
полнение предложений и рекомендаций. 

 Современный аудит эффективности должен не 
только констатировать неэффективность использования 
бюджетных средств. Рекомендации, данные аудиторами 
по результатам проверки, должны стать инструкцией для 
проверяемых органов, или как минимум ответить на во-
прос «Какие меры необходимо принять для повышения 
эффективности бюджетных средств» [8]. 

Вместе с тем, на сегодняшний день не решен во-
прос об установлении ответственности за неэффективное 
использование бюджетных средств. Отсутствуют законо-
дательные определения «неэффективного использования 
бюджетных средств», соответственно оценка неэффектив-
ности носит субъективный характер. 

Необходимо законодательно закрепить меры при-
нуждения и ответственности за неэффективное использо-
вание бюджетных средств.  

Таким образом, проведенное исследование вы-
явило причины, сдерживающие развитие аудита эффек-
тивности расходования бюджетных средств в муници-
пальном образовании. В частности к ним следует отнести: 

 малочисленность, слабую профессиональную под-
готовку кадрового состава муниципальных кон-
трольных органов, отсутствие достаточного опыта 
для качественного проведения аудита эффективно-
сти; 

 незавершенность процесса перехода к бюджетиро-
ванию, ориентированному на результат; 

 отсутствие разработанной методологической базы, 
учитывающей специфику органов внешнего кон-
троля муниципальных образований; 

 отсутствие ответственности за неэффективное ис-
пользование бюджетных средств. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются инновационные подходы к деятельности предприятия сферы услуг на примере ан-

тикафе, как новой формы организации досуга. Рассмотрены особенности деятельности антикафе, новые возможно-
сти формирования цен и современные тенденции системы маркетинговых коммуникаций. 
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The article examines innovative approaches to the activities of pre-acceptance of services by the example antikafe as a 
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В динамично развивающемся мире люди постоянно 

находятся в поиске более качественных видов удовлетво-
рения своих потребностей. Это заставляет предпринима-
телей предлагать новые способы удовлетворения этих по-
требностей и естественным путем приводит к появлению 
новых форм и видов деятельности. 

Сфера услуг в сегодняшних экономических усло-
виях играет важнейшую роль в удовлетворении потребно-
стей общества. По мере формирования в нашей стране ин-
формационного общества, роль сферы услуг будет только 
возрастать, поскольку потребности населения будут по-
стоянно расти, а их разнообразие постоянно расширяться. 

Развитие сферы услуг и повышение ее эффективно-
сти удовлетворения потребностей общества напрямую 
связаны с инновациями. В качестве инновации в сфере 
услуг выступает результат деятельности, который спосо-
бен более эффективно удовлетворять потребности потре-
бителей [2]. 

В последнее время среди молодежи модно вести 
здоровый образ жизни, растет уровень нравственности и 
мобильности, модно быть интеллектуалом, именно по-
этому современной молодежи нужны инновационные 
площадки для проведения и организации досуга, к таким 
площадкам можно отнести антикафе.  

Антикафе – социально направленное публичное за-
ведение, чьей отличительной чертой является поминутная 
оплата за время, проведенное внутри, в стоимость кото-
рого включены бесплатные угощения, развлечения и ме-
роприятия.  

Это заведение для культурного времяпровождения, 
общения и отдыха, где встречаются люди разнообразных 
профессий – музыканты, поэты, фотографы, певцы, ху-
дожники, композиторы, дизайнеры. Антикафе имеют объ-
единяющую их тематику и положительную социально-
психологическую направленность – здесь не употребляют 
алкоголь и не курят, активно включаются в процессы меж-
личностного общения, проявляют креативные качества. 

Антикафе представляет собой заведение с особым 
интерьером, включающим, помимо стандартных столов и 
стульев, диваны, мягкие пуфики, игровые приставки, 
настольные игры, настольный теннис, настольный фут-
бол, книги и журналы, музыкальные инструменты, мно-
гофункциональные устройства (принтер, сканер, ксерокс), 
зарядные устройства для телефонов/смартфонов, флип-
чарт или маркерную доску, проектор и аудио оборудова-
ние, Wi-Fi, компьютеры общего пользования и т.п. 

В каждом антикафе есть бесплатный бар, в котором 
представлен определенный ассортимент продуктов, Стан-
дартно – это печенье, разные виды чая, кофе, конфеты, од-
нако можно встретить дополнение в виде пирожных, хло-
пьев с молоком, фруктов, соков, мороженого и т.д. 
Помимо этого, многие антикафе оснащены кухней и пред-
лагают дополнительное платное меню, по которому 
можно заказать себе еду (обычно это авторская кухня с 
оригинальными названиями блюд). Часто антикафе со-
трудничают с заведениями питания, предоставляющими 
услуги доставки еды, а также можно принести еду с собой.  
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Перечень услуг представляемых, антикафе, разно-
образен: концерты, спектакли, перфомансы, выставки, ма-
стер-классы, лекции и творческие эксперименты, ворк-
шопы, встречи с профессионалами разных сфер и медиа-
персонами, ролевые игры, театральные представления, 
творческие мастер-классы, бизнес-тренинги, лекции по 
личностному росту, турниры по настольным играм, 
буккроссинг и т.д. Помимо этого в некоторых антикафе 
возможна аренда залов для проведения дня рождения, ор-
ганизации встречи с партнерами, презентации проекта и 
др. 

Конечно многие могут не согласиться, с тем, что 
антикафе являются чем-то инновационным, однако пока 
еще в сфере услуг не существовало платформ подобного 
рода, где организация досуга рассматривалась именно с 
такой точки зрения как в антикафе, а именно как услуга 
готовая к потреблению. 

Ценовая политика данных организационных форм 
также имеет свою специфику – посетители оплачивают 
время нахождения в этом заведении. Так стандартная цена 
нахождения в антикафе составляет 2 руб./мин за первый 
час, последующее время – по 1 руб./мин. Таким образом, 
цены варьируют от 60 руб./час до 150 руб./час, однако во 
многих заведениях действуют ограничения по сумме 
оплаты – стоп-чеки например не более 500 руб. с человека 
в день и ночные тарифы, в которых цены изменяются от 
300 до 500 руб. с человека за ночь. 

Создание нового формата оплаты привело к инно-
вациям в области организации оплаты услуг антикафе. 
Для учета посетителей заведений такого рода разработано 
первое специализированное программное обеспечение. 
Программно – аппаратный комплекс подойдет для учета 
времени в антикафе, в которых используется повременная 
оплата. 

Посетитель при входе в заведение получает госте-
вую пластиковую карту, администратор сканируют карту 
считывателем, после этого программа начинает отсчет 
времени посещения согласно установленным тарифам. 

Когда посетитель уходит, он возвращает карту ад-
министратору, администратор сканирует карту, отсчет 
времени посещения прекращается, а посетителю предъяв-
ляется счет к оплате согласно времени пребывания в заве-
дении. 

По требованию посетителя может быть распечатана 
квитанция.  

Постоянным посетителям могут быть выданы 
именные карты, установлены персональные скидки, учи-
тывается количество посещений, а также общее время, 
проведенное в заведении. 

В системе маркетинговых коммуникаций антикафе, 
также необходимо использовать инновационные под-
ходы, так как новые формы удовлетворения потребностей 
требуют новых способов продвижения. Вместе с тем, бюд-
жет данных организаций зачастую невелик, руководство 

старается использовать малозатратные коммуникацион-
ные средства. Заметный рост популярности социальных 
сетей среди интернет-пользователей практически сразу 
заставил рекламодателей рассматривать их как потенци-
ально интересный и эффективный канал для коммуника-
ций. Однако еще более весомыми для использования со-
циальных сетей в качестве рекламного канала стало то, 
что социальные сети направлены на общение пользовате-
лей друг с другом и позволяют осуществить важную по-
требность многих рекламодателей - вместо монолога с по-
требителем вести с ним конструктивный диалог. 

Говоря о специфике применения рекламных ком-
муникаций в социальных сетях, можно выявить сильные и 
слабые стороны данного вида коммуницирования. К силь-
ным сторонам относятся относительно низкая стоимость, 
направленность на целевых посетителей, отчетность и эф-
фективная статистика отчетов, большая аудитория. В ка-
честве слабых можно отметить трудность фильтрации ка-
чественного трафика, отсутствие возможности привле-
чения массовой аудитории по узкоспециализированным 
направлениям, недостаток инструментов для контроля ре-
кламы и предварительного анализа ее эффективности. 

Создатели антикафе активно пользуются этим ка-
налом коммуникации, создают группы в социальных се-
тях, и с помощью информационного контента воздей-
ствуют на потенциальных потребителей. Социальные сети 
играют для антикафе большую роль, так как являются ос-
новным полем взаимодействия с потребителями, помо-
гают проводить мониторинг, как самих потребителей, так 
и их желаний и отслеживать реакцию на внедрение новых 
услуг. Основными преимуществами социальных сетей как 
коммуникативного инструмента являются: относительно 
низкая стоимость, направленность на целевых потребите-
лей, удобная и эффективная статистика отчетов, большой 
охват аудитории[1]. 

Таким образом, можно утверждать, что антикафе 
является инновационной формой удовлетворения потреб-
ностей на рынке досуговых услуг, так как соответствует 
основным признакам инновации: реализация новой идеи, 
практическая реализуемость в социальной среде, способ-
ность удовлетворить определенные запросы потребите-
лей, получение экономического эффекта. При этом управ-
ление антикафе подразумевает использование подходов 
инновационного маркетинга. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью настоящей работы является разработка нового подхода, позволяющего обеспечить устойчивое управ-

ление производством в условиях нерегулярной экономики, высокой волатильности процессов обеспечения ресурсами. 
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Предлагаемый метод основан на пошаговой модификации модели управления, ее коррекции на основе экспертной ин-
формации и оценок возможностей событий, влияющих на управляемый экономический объект. Результат работы – 
предлагаемая парадигма устойчивого управления, соответствующий этой парадигме алгоритм и схема его компью-
терной реализации. 

ABSTRACT  
Novel approach development, allowing steady operations management in the conditions of irregular high volatility 

economy processes of providing by resources, is the purpose of this paper. The offered method is based on incremental 
modification of case frame, its corrections on the basis of expert information and estimations of possibilities of events influencing 
on the controlled economic object. The obtained results are the offered paradigm of steady management, proper algorithm and 
chart of computer realization. 

 Ключевые слова: устойчивое управление, экономический объект, оптимизация. 
Keywords: steady operations management, economic object, optimization. 
 
Экономические объекты, как правило, могут быть 

описаны вектором числовых параметров 

)(),...,()( 1 txtxtX n  и скалярной (или векторной) ве-

щественной функцией – оптимизируемым показателем ка-

чества  

)((max tXf                               (1) 

(или ))((
~

tXf = )))(()),...,((( 1 tXftXf k
). Допол-

нительно к этому задается набор ресурсных, экологиче-

ских и прочих ограничений в виде неравенств 

 t
jj GtXg ))(( , mj ,...,1,0 .               (2) 

Если модель оптимизации экономического объекта 

является статической, что на практике является суще-

ственной идеализацией, ее параметры не изменяются во 

времени, и однократное решение соответствующей опти-

мизационной задачи дает возможность получить опти-

мальные значения параметров.  

В рассматриваемом нами случае модель является 

(1,2) является динамической, что больше соответствует 

реальности. Ресурсные ограничения изменяются во вре-

мени, и неравенства (2) могут различаться в разные мо-

менты времени t . При этом можно считать, что суще-

ствует также некоторый неподдающийся оценке 

обобщенный скрытый ресурс tGtXg 00 ))((  , связанный с 

рядом внешних обстоятельств. Это могут быть неучтен-

ные внешние факторы, психологическая атмосфера в тру-

довом коллективе и многое другое. 

Будем рассматривать случай скалярного показателя 

качества, каковым, в частности, является прибыль.  

Обозначим ))(( tXgG j
t
j   – текущее допустимое 

потребление ресурсов, mj ,...,1 .. Время ,...2,1,0t  бу-

дем считать дискретным, называя его шагом управления. 

На каждом шаге t  могут изменяться элементы модели 

(1,2). 

Устойчивым называется пошаговое развитие эко-

номического объекта, определяемое преобразованием па-

раметров 
1 tt XX  таким, что  ))1(( tXf ))(( tXf .  

Устойчивое управление предполагает, что достиг-

нутое качество на последующем шаге 1t  должно быть 

не меньше, чем на предыдущем шаге t .  

 Срывы качества функционирования экономиче-

ских объектов связаны, прежде всего, с изменением объе-

мов необходимых ресурсов, включая скрытые и неявно 

учитываемые ресурсы. Скрытые, неявные и напрямую не 

учитываемые в моделях управления ресурсы могут в не-

которых случаях иметь определяющее значение для уста-

новления текущего показателя фактора [4]. Например, та-

кой специфический ресурс, как внешний поток потребите-

лей услуг в экономической системе обслуживания [2].  

 Предлагается следующая модель учета динамики 

изменения ресурсов: 

t
j

t
j

t
j

t
j rpGG 1 ,                        (3) 

где t
jp  – оценка возможности изменения ресурса 

вида j , 
10  t

jp
, а t

jr – оценка возможной величины из-

менения этого ресурса, max
j

t
j

t
j rG  . 

 Использование не вероятностей, а возможно-

стей изменения ресурсов связано с тем, что эти изменения 

носят, как правило, не вероятностный, а причинно-след-

ственный недетерминированный характер. Они опреде-

ляются политическими факторами, вариациями законода-

тельства, курсами финансовых инструментов, форс-

мажорными обстоятельствами и др. Поэтому применение 

вероятностных методов, основанных на гипотетических 

распределениях вероятностей и их статистическом восста-

новлении, для решения задачи отслеживания динамики 

изменения ресурсов является далеко не самой удачной эв-

ристикой. Предлагается экспертное оценивание возмож-

ностей изменения ресурсов t
jp , mj ,...,1 .  Такой 

же в принципе может быть и оценка величины t
jr  – воз-

можного изменения этого ресурса. 

 Если на шаге t  найдено оптимальное управление 

параметрами экономической системы, то для следующего 

шага 1t  необходимо произвести вычисления согласно 

следующему алгоритму. 

 1° Получить экспертные оценки t
jp  и t

jr , 

mj ,...,1 . 

 2° Вычислить ресурсные ограничения 
t
j

t
jtt rpGG 1

, mj ,...,1 . 

 3° Найти ))1((max tXf  в соответствии с мо-

делью оптимизации, где ))1( tX  – найденные в соответ-

ствие с этим максимумом оптимальные параметры. 

 4° Проверить условие устойчивости 

 ))1(( tXf
tFtXf ))(( .  

 5° Если условие устойчивости выполняется, то за-

вершить управление на текущем шаге. 
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 6° Если условие устойчивости не выполняется, то 

решить многокритериальную задачу [6] 





 .))1((

)),((min)),...,((min 1

t

m

FtXf

tXgtXg               (4) 

7° Если 1))((min  t
jj GtXg

 для всех mj ,...,2,1 , 

то при предполагаемых в наличии явных и неявных ресур-

сов существует возможность устойчивого управления. То-

гда следует оптимизировать управление согласно модели 

(1,2) и завершить управление на текущем шаге, если после 

вновь проведенной оптимизации выполнится условие 

устойчивости. Если условие устойчивости снова не вы-

полняется, то следует проанализировать состояние произ-

водственного коллектива и провести консилиум по скры-

тым факторам с целью обеспечения устойчивого 

функционирования экономического объекта и перейти к 

следующему этапу управления. 

 8° Иначе, если существуют ресурсы j  такие, что 

1))((min  t
jj GtXg

, то для всех таких ресурсов найти де-

фициты ))((11 tXgGd j

t

j

t

j   .  

 9° Проверить существование дополнительных 

мер к устранению дефицитов. Выполнить эти меры и пе-

рейти к следующему шагу управления. 

 Представленная в данной статье парадигма устой-

чивого управления предполагает гибридный подход, по 

своей идеологии близкий к парадигме интеллектуального 

управления [7,8]. Поскольку современная экономика ха-

рактеризуется высокой волатильностью протекающих в 

ней процессов, влиянию на них неожиданно возникающих 

воздействий, существенно влияющих на производство, 

статистические выводы, основанные на ретроспективных 

наблюдениях, не дают возможности принимать правиль-

ные, адекватные изменениям среды решения. Гораздо бо-

лее предпочтительным представляется использование 

экспертных знаний, формализованных в виде продукций – 

формализмов, предназначенных для вывода решений в 

экспертных системах. Продукции как элементы знаний 

наполняют базу знаний [1], которая должна верифициро-

ваться и модифицироваться в соответствии с изменениями 

внешней среды экономического объекта. 

 Схематическое представление процесса устойчи-

вого управления, предложенного в данной статье, приве-

дено на рис. 1. Реализующая эту схему компьютерная си-

стема устойчивого управления функционирует в 

локальной сети и предусматривает развитый интерфейс с 

пользователями: менеджерами, оценивающими нужные 

показатели экспертами, операторами складов, специали-

стами, ответственными за мониторинг рынка.  

 

 
Рисунок 1. Схема компьютерной системы устойчивого управления 

 
В заключение нужно подчеркнуть, что убедитель-

ным подтверждением необходимости динамического 
управления ресурсными ограничениями в моделях устой-
чивого развития экономических объектов является то, что 
традиционные модели оптимизации в настоящее время 
практически не используются из-за их неадекватности вы-
соковолатильным процессам внешней среды. Поэтому 
представленные в данной статье теоретические резуль-
таты имеют большое практическое значение. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье проанализированы цели и методы управленческого учета. Отмечены особенности и основные прин-

ципы методов управленческого учета, практикуемых на предприятиях Российской Федерации.  
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В современных сложных экономических условиях 

значительно повышается роль управленческого учета как 
информационной базы для принятия управленческих ре-
шений менеджерами разного уровня. Получение прибыли 
и ее максимизация в период финансового кризиса явля-
ется одной из ключевых задач руководства любого хозяй-
ствующего субъекта. Решить эту задачу помогает внедре-
ние и развитие системы управленческого учета, особенно 
в тесной его взаимосвязи с налоговым учетом. 

Задача управления вообще, и управления предпри-
ятием в частности сводиться к принятию решений на ос-
нове анализа данных. Управленческий учет предполагает 
сбор, обработку и использование учетной документации 
предприятия. Он ведется по секторам рынка, местам фор-
мирования затрат, центрам ответственности, причинам и 
виновникам отклонений [1]. Объектами учета также мо-
жет выступать отдельная управленческая задача или опре-
деленная область деятельности предприятия [2]. 

Бухгалтерский управленческий учет призван обес-
печить связь между учетом процессов, происходящих на 
предприятии и управлением предприятием. Как широко 
известно, управленческий учет — система сбора, учета и 
анализа данных о текущих затратах и результатах деятель-
ности предприятия в разрезе его целей. В задачи управ-
ленческого учета также входят планирование и принятие 
оперативных управленческих решений с целью оптимиза-
ции деятельности предприятия, а также контроль за ре-
зультатами деятельности в долгосрочной и краткосрочной 
перспективах. 

Организация системы управленческого учета в 
рамках предприятия направлена на содействие принятию 
оптимальных управленческих решений относительно про-
цесса разработки продукта, обоснования ценовой поли-
тики организации, маркетинговой стратегии, ассорти-
мента продукции и др.  

Цели управленческого учета для наглядности 
можно представить в виде рисунка 1. 

 

 
Рисунок 1. Цели управленческого учета 

 
Рассмотрение методов управленческого учета акту-

ально в связи с особым положением управленческого 

учета в области контроля за хозяйственно-финансовой эф-

фективностью предприятия. Здесь главная роль принадле-

жит влиянию управленческого учета на экономическую 

эффективность организации. Для контроля затрат органи-

зация должна самостоятельно выбрать метод калькулиро-

вания затрат согласно своих производственных особенно-

стей. 

Предмет бухгалтерского управленческого состоит 
в учете основных аспектов производственной деятельно-
сти предприятия и его отдельных структурных подразде-
лений, часто называемых центрами ответственности. 

Любое принимаемое управленческим аппаратом 
решение должно основываться на полном взаимодействии 
систем управленческого планирования и контроля. 

В рамках управленческого цикла предприятия 
определяется, была ли достигнута поставленная цель и 
выясняются возможные причины отклонений, например: 
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 неоптимальный выбор действий;  
 несоответствие системы контроля требованиям 

предприятия;  
 выбор неверной цели деятельности организации; 
 недостаток планирования.  

Налаживание обмена информацией и отчетностью 
между отдельными подразделениями предприятия чрез-
вычайно важно для эффективной экономической деятель-
ности предприятия. Регулярное составление бюджетов и 
отчеты об их исполнении призвано стимулировать дея-
тельность персонала организации, предоставляя плановые 
показатели, которые должны быть достигнуты. 

В зависимости от рода деятельности предприятия 
эффективными оказываются те или иные методы управ-
ленческого учета: совокупность различных приемов и 
способов, посредствам которых объекты управленческого 
учета отражаются в информационной системе организа-
ции. Наиболее распространены следующие методы управ-
ленческого учета: нормирование и лимитирование, анализ 
и контроль, обобщение и группировка, документация, ин-
вентаризация, оценка, двойная запись, планирование, сти-
мулирование. Планирование, нормирование и лимитиро-
вание составляют основу системы управления органи-
зацией. Рассмотрим каждую составляющую в отдельности 
для наглядности сведя из в аналитическую таблицу 1.  

 
Таблица 1 

Составляющие элементы управленческого учета 

№ 
п/п 

Элемент Его сущность и значение для управления 

11 Планиро-
вание 

Это непрерывный циклический процесс, приводящий возможности организации в соответствие 
с условиями рынка. Планирование направлено на решение потенциальных будущих проблем с 
использованием методов выбора альтернативных решений, направления которых имеют как об-
щий, так и частный характер. Как правило, планирование эффективно только в случае, когда оно 
базируется на статистических исследованиях и анализе результатов хозяйственной деятельности 
[3]. 

2 Нормиро-
вание 

Это научно-обоснованный расчет оптимальных норм и нормативов, служащий обеспечению эф-
фективного использования всех видов ресурсов и изыскание путей наиболее продуктивного пре-
вращения затрат в выпуск продукции. Совокупность норм и нормативов составляет нормативное 
хозяйство, охватывающее все сферы деятельности предприятия. Нормативные показатели увязы-
вают технико-экономическое и оперативно-производственное планирование еще на стадии тех-
нической подготовки производства. Плановые и нормативные показатели составляют систему 
показателей учета производства. Это в немалой степени способствует сопоставимости показате-
лей нормирования, планирования, учета по нормам затрат и отклонениям от них. Технологиче-
ские нормативы, как правило, рассматриваются как аналитическая база управленческого учета, 
обеспечивающую его соответствующими данными о деятельности подразделений и уровне внут-
реннего хозяйствования. 

3 Лимитиро-
вание 

Представляет собой первую ступень контроля производственных издержек, основанная на си-
стеме норм запасов и затрат. Лимит — объем выдачи, рассчитанный исходя из нормы расходов 
ресурсов на единицу продукции, установленной технологической документацией, и планируемой 
производственной программы каждому производственному подразделению. 

4 Докумен-
тация 

Это первичные документы и машинные носители информации, гарантирующие управленческому 
учету достаточно полное отражение производственной деятельности организации [4]. 

5 Инвентари-
зация 

Являет собой способ выявления фактического состояния объекта. При помощи инвентаризации 
определяют отклонения от учетных данных: либо неучтенные ценности, либо потери, недостачи, 
хищение. Инвентаризация способствует сохранности материальных ценностей, контролю за их 
использованием, установлению полноты и достоверности учетной информации. 

6 Обобщение 
и группи-
ровка 

Это способ изучения, позволяющий накапливать и систематизировать информацию об объекте в 
разрезе определенных признаков. Главными признаками группировки объектов управленческого 
учета считаются: специфика производственной деятельности, технологическая и организацион-
ная структура хозяйствующего субъекта, организация управления, целевые функции системы 
управления. Сгруппированная информация об объекте позволяет эффективно ее использовать 
для оценки результатов деятельности и сделать необходимые и разумные выводы для принятия 
оперативных и стратегических решений. 

7 Анализ Являет собой элемент метода управленческого учета, взаимодействующий практически со всеми 
остальными составляющими. В процессе анализа выявляются взаимозависимости и взаимосвязи 
между подразделениями по выполнению установленных плановых заданий, отклонения и при-
чины, вызвавшие изменения в результатах и эффективности производства, принимаются соответ-
ствующие управленческие решения [5]. В сферу анализа попадает как производственная деятель-
ность всей организации, так и отдельных подразделений, выраженная экономическими 
показателями. Выбор показателей определяется целями и возможностями системы управления.  

8 Контроль Представляет завершающий процесс планирования и анализа, направляющий деятельность пред-
приятия на выполнение ранее установленных заданий, позволяющий вскрывать и устранять воз-
никающие отклонения. Основой системы контроля служит обратная связь, которая дает надеж-
ную, необходимую и целесообразную информацию для осуществления контрольно-измери-
тельной деятельности. 

9 Стимули-
рование 

средство мотивации участников производственного процесса, побуждающего уяснить цели и за-
дачи организации и принимать решения, соответствующие этим целям. Часто в этом качестве 
выступают сметы и исполнительные отчеты об их выполнении. 
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В заключение статьи следует отметить, различные 

методы управленческого учета не действуют изолиро-

ванно друг от друга, а лишь в системе организации внут-

ренних хозяйственных связей, направленной на решение 

конкретных задач управления. 

Таким образом, можно предположить, что с целью 

оптимизации управленческих процессов, получения до-

стоверной и оперативной информации хозяйствующим 

субъектам следует внедрять в учетную практику хотя бы 

отдельные элементы управленческого учета, проанализи-

рованные выше.  
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SOLUTION OF PROBLEMS OF DEPRESSIVENESS OF ITS AREAS 
 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены перспективы развития туристской отрасли Восточно-Казахстанской области как ба-

зового направления решения проблем депрессивности ее районов. Автором выявлены сдерживающие факторы разви-
тия отрасли и предложены механизмы интенсификации ее развития. 

ABSTRACT 
In article are considered prospects of development of tourist branch of the East Kazakhstan region as basic direction of 

the solution of problems of depressiveness of its areas. The author revealed limiting factors of development of branch and offered 
mechanisms of an intensification of its development. 

Ключевые слова: туризм, рекреация, потенциал, экотуризм, лечебно-оздоровительный отдых.  
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Современная туристская индустрия является одной 

из наиболее динамично развивающихся отраслей миро-
вого хозяйства и вносит значительный вклад в формиро-
вание валового внутреннего продукта, повышает сальдо 
платежного баланса стран, решает социальные проблемы, 
способствует повышению качества жизни населения. 
Кроме того, туристская отрасль относится к секторам, 
имеющим значимый мультипликативный эффект с точки 
зрения создания спроса на продукцию смежных секторов 
экономики и обеспечения занятости населения. 

Мировой опыт развития туризма показал, что 
наиболее унифицированные требования, предъявляемые к 
месту отдыха, а также непосредственным образом влияю-
щие на развитие этой отрасли, в любом районе туризма 
следующие: 

1) природно-климатическая привлекательность; 
2) культурно-исторические ресурсы; 
3) качественный стандарт отелей и средств размеще-

ния туристов, организация питания и всей сферы 
услуг, соответствие мировым стандартам имею-
щейся в районе туристской инфраструктуры, нали-
чие экскурсионных и культурно-развлекательных 
программ; 

4) оперативная транспортная и информационная до-
ступность; 

5) политическая стабильность в регионе и гарантия 
личной безопасности; 

6) международная известность и престиж места 
(имидж территории). 

Восточно-Казахстанская область отличается нали-
чием большого количества уникальных природных ресур-
сов (гор, лесов, озер) и зон обитания редких видов живот-
ных и растений, имеющих статус заповедников, заказ-
ников, национальных парков.  

В основном эти ресурсы сконцентрированы в во-
сточной, северо-восточной и юго-восточной частях реги-
она и составляют основу потенциала туристской отрасли.  

Ежегодно зоны отдыха и рекреации Восточно-Ка-
захстанской области посещают около 180 тысяч туристов, 
целью которых является досуг, рекреация, лечение (рису-
нок 1) [1].  

Как видно из рисунка, по общему количеству тури-
стов область занимает первое место в Республике Казах-
стан.  

В сфере обслуживания посетителей в регионе рабо-
тают 233 предприятия, в них занято 1689 человек. Основ-
ное количество отдыхающих формируется в рамках внут-
реннего туризма. Наиболее привлекательными районами 
для туристов являются Урджарский (купально-пляжный 
отдых), Глубоковский (экотуризм, спортивный туризм), 
Зыряновский (купально-пляжный отдых, спортивный ту-
ризм), Уланский (отдых выходного дня, купально-пляж-
ный), Катон-Карагайский (лечебный туризм) районы [2]. 

В ВКО можно выделить следующие основные виды 
туризма: экотуризм, лечебно-оздоровительный, спортив-
ный, культурно-исторический и купально-пляжный ту-
ризм. Иностранные туристы предъявляют спрос на экоту-
ризм, охотничий туризм и лечебно-оздоровительные 
туры, в то время как спортивный, культурно-историче-
ский и купально-пляжный отдых популярен среди граж-
дан Казахстана. 
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Рисунок 1. Количество туристов в рамках цели досуга и рекреации в разрезе регионов Казахстана, 2013 г. 
 
 

 
 

Рисунок 2. Количество прибывших туристов в Восточно-Казахстанскую область по целям поездки, 2013 г., чел. 
 

Лидерами по количеству туристов являются города 
Усть-Каменогорск, Семей, в которых концентрируются 
туристы целью поездки которых является профессиональ-
ная деятельность, а также досуг и рекреация; и районы: 
Урджарский, Глубоковский, Зыряновский, Зайсанский, 
привлекающих туристов наличием природно-экологиче-
ских ресурсов.  

Кроме того, наиболее привлекательным районом в 
плане лечебного туризма является Катон-Карагайский 
район. Однако, сосредоточение на его территории в основ-
ном субъектов малого предпринимательства не позволяет 
в полной мере вести учет количества ежегодно прибыва-
ющих туристов. В связи с этим в статистике отражено 
лишь порядка 600 человек, прибывших в данный район с 
целью лечения.  

По количеству туристов и средней загрузке пред-
приятий, оказывающих услуги по организации прожива-
ния, ВКО сопоставима с Акмолинской областью. Выделив 
только туристов, посещающих зоны отдыха, и обслужива-
ющие их предприятия по организации проживания, 
можно отметить, что согласно данным Агентства РК по 
статистике на 2013 г. среднегодовая загруженность 1 
предприятия составляет в ВКО – 797,4 человека, а в Ак-
молинской области – 825,2 человека, что объясняется бо-
лее крупной размерностью объектов туризма. В то же 
время, на одного занятого в ВКО приходится 187,9 тури-
стов в год, в Акмолинской области – 118,5. В связи с этим, 
необходимо отметить, что при относительно слабее разви-
той инфраструктуре зоны ВКО не уступают по потоку ту-
ристов обустроенным зонам отдыха других областей [2,3].  

Тем не менее, существует ряд ограничений полно-
ценного развития туризма в регионе. К таковым, в первую 
очередь, следует отнести следующие: 

 Неразвитость инфраструктуры. До большинства 
зон отдыха добираться сложно и некомфортно 
ввиду отсутствия современных дорог с придорож-
ной инфраструктурой.  

 Невысокое качество сервиса на многих зонах от-
дыха. Современный турист требователен к каче-
ству материально-технической базы и сервиса на 
зонах отдыха, и, соответственно, низкий его уро-
вень существенно понижает конкурентоспособ-
ность зон в целом.  

 Невысокая рентабельность бизнеса из-за особенно-
стей природно-климатический условий: в Зырянов-
ске низкие зимние температуры снижают посещае-
мость лыжных баз, а короткий летний сезон 
ограничивает период купально-пляжного отдыха. 
Преодоление этого барьера требует диверсифика-
ции деятельности объектов туризма для продления 
периода активного функционирования. 

 Не сформирован рекреационный имидж региона. 
Согласно данным Агентства РК по статистике, ос-
новная доля туристов, посещающих зоны отдыха 
ВКО, – жители данного и соседних регионов Казах-
стана и России, которые возвращаются на знакомые 
места отдыха. Расширение рыночных ниш требует 
разработки и реализации маркетинговой стратегии 
по продвижению туристских услуг за пределы ре-
гиона. Недостаток информации о конкурентных 
преимуществах лечебных и рекреационных зон, 
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природно-культурном, историческом богатстве, со-
отношении цены и качества услуг в области скло-
няет потенциальных туристов делать выбор в 
пользу зон, находящихся в других областях. 

 Недостаточно диверсифицированное предложение 
туристских пакетов в районах области. Природно-
исторические ценности ВКО на данный момент ис-
пользуются лишь по нескольким направлениям, что 
значительно сужает целевую группу туристов.  

 Низкая инвестиционная активность в туристской 
сфере, несмотря на наличие определенных Госу-
дарственных программ по поддержке предприни-
мательства 
Совокупность имеющихся в туристской отрасли 

проблем выступает ограничением реализации потенциала 
данной сферы деятельности. Устойчивое развитие от-
расли и повышение ее конкурентоспособности не только 
на национальном уровне, но и на международном, требует 
комплексного подхода к решению выявленных проблем 
на региональном и местном уровнях.  

В настоящее время сложилась определенная иерар-
хия туристских районов: туристско-рекреационная зона, 
туристский макрорайон, туристский мезорайон, турист-
ский микрорайон, туристский объект. 

Если по наличию уникальных природных ресурсов, 
богатому историко-культурному наследию у Восточно-
Казахстанской области имеются все предпосылки для раз-
вития туризма, то качество и сервис индустрии туризма, 
доступность объектов туризма и инфраструктуры в целом 
является серьезным ограничивающим фактором. 

Таким образом, формирование инфраструктуры ре-
гионального туризма и создание индустрии туризма явля-
ются важными направлениями развития Восточно-Казах-
станской области. 

Учитывая геоэкономические особенности террито-
рии агломерационной зоны, основными перспективными 
направлениями развития туризма являются: 

 экологический (Катон-Карагайский, Курчумский, 
Зыряновский, Уланский, Тарбагатайский район, 
г.Риддер); 

 пляжный (Зыряновский, Уланский, Урджарский, 
Бородулихинский район); 

 лечебный (Катон-Карагайский, Курчумский, Глу-
боковский, Зыряновский район) 

 спортивный: спортивное скалолазание, горнолыж-
ный, пешие, конные и велопрогулки (Зыряновский, 
Курчумский, Катон-Карагайский район, г.Риддер); 

 культурно-познавательный туризм (гг. Усть-Каме-
ногорск и Семей, Уланский, Зайсанский, Тарбага-
тайский, Курчумский район). 
Исходя из существующего потенциала туризма Во-

сточно-Казахстанской области и обозначенных направле-
ний к основным задачам развития данной сферы отно-
сятся:  

1) Разработка маркетинговой программы по формиро-
ванию национального туристского продукта на 
уровне региона; 

2) Развитие туристской и транспортной инфраструк-
туры региона;  

3) Повышение уровня качества и сервиса туристских 
услуг. 
В рамках первой задачи необходимо проводить сле-

дующие мероприятия: 

 Формирование информационной базы инвестици-
онных проектов в сфере туризма и услуг, придо-
рожного сервиса и пр. и инвестиционных предло-
жений по созданию региональных туристских 
продуктов; 

 Составление кадастров, планов застройки и разви-
тия инфраструктуры туризма; 

 Разработка туров по молодежному и детско-юно-
шескому, спортивному, историческому, лечебно-
оздоровительному туризму; 

 Разработка туров по социальному туризму (для 
школьников, молодежи, пенсионеров, инвалидов, 
ветеранов войны и труда и иных граждан) в рамках 
исторического, лечебно-оздоровительного, пляж-
ного, спортивного туризма, субсидируемого из 
бюджетных источников; 

 Заключение двусторонних и многосторонних со-
глашений между туроператорами, заповедниками и 
природными парками различных областей по мас-
совому ввозу туристов в рамках одного тура; 

 Заключение двусторонних и многосторонних со-
глашений между ВУЗами, заповедниками и при-
родными парками различных областей по экологи-
ческому туризму. 
В рамках задачи «Развитие туристской и транспорт-

ной инфраструктуры региона» необходима реализация 
следующих мероприятий: 

 Активизация СПК «Ертіс» и АО «Региональный 
центр государственно-частного партнерства Во-
сточно-Казахстанской области» в реализации ту-
ристских проектов; 

 Сбыт туристских продуктов (публикация брошюр, 
листовок, путеводителей и специальной турист-
ской информации); 

 Разработка и лоббирование мероприятий налого-
вой, таможенной политики для вновь созданных ту-
ристских предприятий; 

 Внедрение спортивно-оздоровительного туризма в 
систему учебно-образовательных заведений и учре-
ждений любых типов; 

 Создание специализированных учебно-производ-
ственных центров по освоению новых технологий в 
сфере туризма; 

 Проведение мастер-классов и семинаров-тренингов 
для представителей туристских организаций по 
усовершенствованию предоставляемых услуг; 

 Организация курсов по подготовке гидов-экскурсо-
водов; 

 Удовлетворение дополнительной потребности в 
кадрах (персонал развлечений, торгово-коммерче-
ский персонал) (рисунок 3). 
В рамках задачи «Повышение уровня качества и 

сервиса туристских услуг» необходимо выполнение сле-
дующих мероприятий: 

 Инвентаризация всех бездействующих предприя-
тий в сфере туризма, брошенных домов отдыха и 
пр.; 

 Инвентаризация туристских ресурсов (природно-
рекреационных, исторических социально-культур-
ных и иных объектов); 

 Проведение сертификации и классификации сана-
торно-курортных объектов; 

 Определение допустимой рекреационной нагрузки 
на особо охраняемые природные территории; 

 Создание реестра инвестиционных проектов ту-
ристско-рекреационных комплексов; 

 Разработка перечня мероприятий по развитию 
транспортной и иной инфраструктуры в зонах и 
центрах развития туризма; 

 Определение перечня мероприятий по развитию 
(созданию) туристской индустрии в приоритетных 
зонах и центрах развития туризма. 
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Рисунок 4. Перспективы развития туризма в Восточно-Казахстанской области 
 

Повышение конкурентоспособности туристской 
отрасли Восточно-Казахстанской области требует систем-
ного подхода к решению поставленных выше задач. Это 
обусловлено высокой взаимозависимостью каждого эле-
мента отраслевой структуры, а также наличием мульти-
пликативного эффекта от их функционирования.  

В целом, совершенствование механизмов государ-
ственного регулирования развития туризма в регионе поз-
волит в полной мере реализовать потенциал туристско-ре-
креационной отрасли Восточно-Казахстанской области с 
учетом благоприятных природно-климатических и эко-
лого-экономических условий. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены особенности финансового положения, выделены этапы оценки финансового состояния 

в сельскохозяйственных предприятиях. Определены основные направления для улучшения финансового состояния пред-
приятий. 
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В современных условиях экономики значительную 

роль в деятельности предприятия занимает анализ и кон-

троль финансового состояния: оценка ликвидности, пла-

тежеспособности, финансовой устойчивости, а также пути 

их повышения. Своевременное планирование, анализ и 

контроль финансовых показателей позволяет выявить не-

обходимые меры для формирования эффективной дея-

тельности предприятия. 

Исходя из содержания определения финансового 

состояния, можно сделать следующий вывод, что финан-

совое состояние предприятия выражается в: рационально-

сти структуры активов и пассивов; эффективности ис-

пользования имущества и рентабельности продукции; 

степени его финансовой устойчивости; уровне ликвидно-

сти и платежеспособности предприятия [1]. 

На наш взгляд, финансовое состояние сельскохо-

зяйственного предприятия, предполагает такую деятель-

ность, когда существует возможность свободно распоря-

жаться своими денежными средствами, обеспечивать 

бесперебойный процесс производства и реализации про-

дукции, а также покрывать затраты на расширение и об-

новление производства. 

Выделяют следующие типы финансового состоя-

ния: 1. Абсолютная финансовая устойчивость, характери-

зуемая неравенством, согласно которому имеется превы-

шение собственных оборотных средств над запасами и 

затратами. 2. Нормальная финансовая устойчивость, при 

которой для покрытия запасов и затрат используются соб-

ственные и привлеченные источники средств. 3. Неустой-

чивое финансовое положение, при котором собственных 

оборотных средств недостаточно для покрытия величины 

запасов и затрат. 4. Критическое финансовое положение, 

при котором ситуация аналогична неустойчивому финан-

совому положению, но оно отягощается наличием у пред-

приятия кредитов и займов, не погашенных в срок, а также 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженно-

сти [3, с. 118]. 

Целесообразность проведения анализа финансо-

вого состояния для каждого предприятия, в том числе и 

сельскохозяйственного, обусловлена следующим: 1) ин-

формация является непосредственным источником для 

принятия управленческих решений; 2) результаты оценки 

могут быть рассмотрены внешними пользователями при 

формировании решения о сотрудничестве; 3) постоянный 

анализ финансового состояния предприятия позволяет 

оперативно реагировать на изменения, а соответственно 

избежать кризисного положения. 

Основной целью оценки финансового состояния 

сельскохозяйственных предприятий является поиск резер-

вов повышения рентабельности сельскохозяйственного 

производства и укрепление коммерческих расчетов, а 

также покрытие обязательств. 

В настоящее время перед предприятием, которое 

стремится утвердиться в новых рыночных условиях, стоит 

проблема по решению сложного комплекса задач по обес-

печению устойчивого финансового состояния. Устойчи-

вое финансовое состояние организации означает ее струк-

турную прочность и надежность, способность быстро 

адаптироваться к быстроменяющимся условиям хозяй-

ствования. Устойчивое функционирование организации 

во многом определяется его финансовой устойчивостью 

[2,с.148]. 

Можно выделить такие основные элементы финан-

сового состояния предприятия: прибыльность работы 

предприятия, оптимальное распределение прибыли, нали-

чие собственных финансовых ресурсов для рациональной 

организации процесса производства и реализации, а также 

грамотное распределение основных и внеоборотных 

средств, платежеспособность и ликвидность. 

Оценку финансового состояния сельскохозяйствен-

ного предприятия можно разделить на следующие этапы: 

1. Сбор и анализ необходимой, достоверной, достаточной 

статистической информации. 2. Расчет финансовых пока-

зателей, характеризующих текущее состояние предприя-

тия (в зависимости от поставленной цели определяют не-

обходимые коэффициенты). 3. Анализ полученных дан-

ных, определение состояния предприятия и стадии его 

жизненного цикла. 4. На основе полученных данных фор-

мируется прогноз дальнейшей деятельности и разрабаты-

вается стратегия предприятия. 

Основой деятельности предприятия, сельскохозяй-

ственное не исключение, является прибыль. Прибыль в 

широком понимании представляет превышение доходов 

над расходами. Показатели прибыльности характеризу-

ются эффективностью использования всех видов ресур-

сов, которые обеспечили получение определенной части 

общего дохода. Неотъемлемым показателем прибыльно-

сти является рентабельность, которая как относительный 

показатель характеризует уровень эффективности работы 

предприятия. 

Необходимо также отметить, что основным усло-

вием для увеличения прибыли в сельскохозяйственном 

предприятии должны быть: усовершенствование техноло-

гий производства, повышение продуктивности труда и 

снижение себестоимости продукции. Сложившийся темп 

искусственного повышения цен и инфляции свидетель-

ствует о неустойчивом финансовом состоянии предприя-

тия. 

Финансовое состояние является важнейшей состав-

ляющей эффективности деятельности сельскохозяйствен-

ного предприятия. Оно отражает конкурентоспособность, 

потенциал, гарантирует своевременные выплаты по обя-

зательствам. Устойчивое финансовое состояние формиру-

ется в процессе всей производственно-хозяйственной и 

коммерческой деятельности и зависит от четко обоснован-

ной стратегии предприятия, постоянного контроля финан-

совых ресурсов, а также внешних условий, оказывающих 

непосредственное влияние на его деятельность.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыты такие понятия как прогнозирование и прогноз, перечислены этапы прогнозирования, а так 

же отмечена роль прогнозирования на предприятиях малого бизнеса. 
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В современных условиях прогнозирование имеет 

важное значении для развития теории и практики управ-
ления. Внимание к будущему возникает из объективной 
потребности. Необходимость предвидения вероятного ис-
хода событий как никогда актуальны в условиях изменчи-
вой внешней среды. Это связано с высокой неопределен-
ностью событий, возникающей при функционировании 
рыночной экономики. 

Прогнозирование есть разработка прогноза; в ином 
значении – специальное научное исследование конкрет-
ных альтернатив развития какого-либо процесса.  

Под прогнозом (от греч. πρόγνωσις — предвидение, 
предсказание) понимается предсказание будущего с помо-
щью научных методов, а также сам результат предсказа-
ния. Это научно обоснованное суждение о возможных со-
стояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных 
путях и времени их осуществления. [4] 

Предвидение событий будущего дает возможность 
подготовиться к ним и учесть их возможное позитивное 
или негативное влияние, а так же предоставляет возмож-
ность реализовать какую-либо выявленную альтернативу 
будущего. 

Необходимость прогноза обосновывается жела-
нием предсказать события будущего, что невозможно на 
100%, исходя из статистических, вероятностных, эмпири-
ческих и философских методов. 

Точность прогноза может быть обусловлена следу-
ющими факторами: 

 Объемом исходных данных и периодом их сбора; 

 Свойствами объекта, подвергающегося прогнози-
рованию; 

 Методиками и подходами прогнозирования. 
При увеличении совокупности факторов, оказыва-

ющих слияние на точность прогноза, он практически за-
мещается расчетом с некоторой установившейся погреш-
ностью. 

Для того чтобы иметь четкое представление о том, 
какова сущность процесса прогнозирования, представим 
её в виде схемы на рисунке 1. [3, с. 20] 

Управленческие решения, которые принимаются в 
процессе функционирования современных предприятий, 
должны базироваться на оценке развития явлений в буду-
щем. Эти решения в свою очередь так же влияют на это 
будущее в большей или меньшей степени. Вследствие 
недооценки важности этих последствий могут возникнуть 
ошибки, которые оказывают негативное влияние на разви-
тие предприятий. 

Следовательно, необходимость прогнозирования 
обусловлена рядом факторов: 

 Возрастанием сложности объектов управления; 

 Увеличением неопределенности событий; 

 Динамическим характером внешней среды; 

 Многоукладностью экономики и изменением форм 
собственности; 

 Ускорением темпов морального старения товаров и 
услуг; 

 Высокой конкуренцией; 

 Неспособность экономики саморегулироваться, 
особенно в кризисных условиях. 
Практически каждое предприятие явно или неявно 

пользуется прогнозами. Это связано с необходимостью 
планировать будущее, о котором никто ничего не знает. 
Прогнозы необходимы в финансировании, маркетинге, 
подборе кадров и в различных производственных обла-
стях, в государственных и коммерческих предприятиях, а 
так же в мелких социальных клубах и национальных по-
литических партиях. 

Они могут классифицироваться на долгосрочные и 
краткосрочные. Долгосрочные прогнозы необходимы, 
чтобы наметить основной вектор развития предприятия на 
длительный период, на них акцентируется особое внима-
ние менеджеров высшего звена предприятий. Краткосроч-
ные прогнозы используют для разработки безотлагатель-
ных стратегий. Они применяются менеджерами среднего 
и низшего звена для удовлетворения потребностей бли-
жайшего будущего. 

Так же процедуры прогнозирования могут класси-
фицироваться как количественные и качественные.  

Качественные процедуры не требуют явного мате-
матического оперирования данными. Количественные 
процедуры представляют собой механические действия, 
которые на выходе дают количественные результаты. 

Все процедуры прогнозирования основываются на 
переносе прошлого опыта в будущее. В процессе постро-
ения прогнозов используются данные, которые были по-
рождены естественными событиями, что приводит к опре-
делению этапов прогнозирования: 

1. Сбор данных; 
2. Редукция или уплотнение данных; 
3. Построение модели и её оценка; 
4. Экстраполяция выбранной модели (фактиче-

ский прогноз); 
5. Оценка полученного прогноза. 
На первом этапе предполагается получение точных 

данных, которые обязаны пройти проверку. На этом этапе 
может возникнуть множество различных проблем в силу 
трудности проверки используемых данных, однако это 
очень важный этап в прогнозировании. 
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Рис. 1 Сущность процесса прогнозирования 
 
На втором этапе проводится редукция или уплотне-

ние данных. Необходимость этого этапа обусловлена тем, 
что во время сбора информации может быть собрано 
слишком много или слишком мало данных, некоторые из 
которых не имеют прямого отношения к рассматриваемой 
проблеме и их использование может привести к снижению 
точности прогноза. 

Третий этап состоит из подбора модели прогноза 
наиболее подходящей и соответствующей особенностям 
собранных данных. Часто следует отдавать предпочтение 
более простой модели, понятной руководителям предпри-
ятия. Когда выбранный метод получает поддержку руко-
водства, то и результаты прогнозирования будут ими ак-
тивно использоваться. 

На четвертом этапе предполагается получение про-
гноза, так как все данные для его построения собраны и 
редуцированы и выбрана соответствующая модель. На 
данном этапе для проверки точности результатов могут 
применяться результаты прогнозирования на прошедшие 
периоды – их величины уже известны. Наблюдаемые 
ошибки анализируются на следующем этапе прогнозиро-
вания. 

На пятом этапе происходит сравнение вычислен-
ных величин с действительно наблюдаемыми значениями. 
[2, с. 74] 

Прогнозы необходимы в финансировании, в марке-
тинговой деятельности, в подборе кадров и различных 
производственных областях, в некоммерческих и коммер-
ческих организациях, в небольших социальных клубах и 
национальных политических партиях. 

Таким образом, каждое предприятие явно или не-
явно занимается разработкой прогнозов. 

В современных условиях малый бизнес является та-
ким сектором экономики, который наиболее быстро реа-
гирует на изменения рынка.[1] Малый бизнес является 
фундаментом экономики развитых стран. В сложившихся 
условиях особенную важность в деятельности субъектов 
малого предпринимательства приобретает прогнозирова-
ние деятельности. Ведь успех малого предприятия на 
рынке зависит в большей степени от умения менеджеров 
данного предприятия правильно составлять прогнозы. 
Умение прогнозировать финансовые результаты является 
признаком профессионализма и владения менеджерами 
эффективных методов расчета.  

Прогнозирование дает возможность оценить эконо-
мические и финансовые перспективы развития предприя-
тия, а так же выбрать стратегию и тактику действий при 
осуществлении деятельности. 

Таким образом, прогнозирование позволяет субъ-
ектам малого предпринимательства снизить степень не-
определенности будущего и дает возможность подгото-
виться к прогнозируемым событиям, а так же разработать 
стратегию поведения и принять необходимые управленче-
ские решения.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются макроэкономический эффект оплаты труда и расчет среднего заработка при 

начислении пособий по безработице. 
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ABSTRACT  
The article examines the macroeconomic effects of wages and the average-earnings calculation when calculating 

unemployment benefits. 
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Потребительские расходы населения являются наиболее весомым фактором экономического роста, что подтвер-

ждается динамикой макроэкономических показателей России за последние годы.(таблица 1). 
 

Таблица 1 
Динамика макроэкономических показателей России за 2009-2013 гг. 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

ВВП (в текущих ценах) 

трлн.руб. 

38807,2 46308,5 55967,2 62218,4 66755,3 

Расходы на конечное 

потребление домашних 

хозяйств, трлн.руб. 

20985,9 23617,3 27192,5 30831,5 34399,3 

Доля расходов на ко-

нечное потребление до-

машних хозяйств в 

ВВП,% 

54,1 51,0 48,5 49,6 51,5 

Темп роста ВВП (к 

предыдущему году) 

- 1,16 1,21 1,11 1,07 

Темп роста расходов на 

конечное потребление 

домашних хозяйств 

- 1,13 1,15 1,13 1,12 

Источник: Росстат. Валовой внутренний продукт по источникам доходов. 
 
Пoтребительские расхoды населения за 2009-2013 

гг. увеличились в 1,64 раза, а ВВП в целoм вырoс в 1,72 
раза, разрыв объясняется тем, что гoсударственные 

расхoды и валoвые инвестиции росли более высокими 
темпами, чем происходил общеэкономический рост[3]. 

Заработная плата- основной компoнент в составе 
национального дохода. Более частая выплата ее ускoряет 
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денежное обращение в стране. Валoвой внутренний 
прoдукт России по истoчникам дохoдов в 2013 г. состоял 
на 51,9% из оплаты труда наемных работников. 

Эффект от пoвышения частоты выплаты за-
рабoтной платы сoстоит в ускорении денежного обраще-
ния за счет уменьшения спроса на деньги в единицу вре-
мени. Это будет приводить к сoкращению денежной 
массы в oбращении, а также усилению ее давления на 
конъюнктуру рынков и росту инфляции. Новая количе-
ственная теoрия денег обосновывает связь между спросом 
на деньги (M D) и рядом макроэкономических показате-
лей: 

MD=K*P*Q+L(r), 

Где K- коэффициент предпочтения ликвидности, 
P- средний индекс цен, 
Q- валовой внутренний продукт, 
L- функция ликвидности, 
r- ставка процента. 

Если выплаты зарплаты прoизводить четыре раза в 
месяц, то средняя сумма денег «на руках у населения» 
уменьшится вдвое по сравнению с ситуацией двухразовых 
выплат, то есть составит ¼ часть от дохода. По данным 
Росстата на конец 2013 г. денежная масса равнялась 
6985,6 млрд.руб.  

Что касается безработных, то государство гаранти-
рует им выплату пособий, стипендий в период професси-
ональной подготовки, повышения квалификации и пере-
подготовки по направлению органов службы занятости, а 
также возможность участия в оплачиваемых обществен-
ных работах. Размер пособия зависит от зарплаты гражда-
нина на последнем месте работы. 

По общему правилу средний месячный заработок 
определяется путем умножения среднего дневного зара-
ботка на среднемесячное число рабочих дней в расчетном 
периоде, а средний дневной заработок исчисляется путем 
деления суммы заработной платы, фактически начислен-
ной за расчетный период, на количество фактически отра-
ботанных в этот период дней. 

Средний заработок работника исчисляется за по-
следние 3 календарных месяца[1]. 

При определении расчетного периода исключается 
время, когда: 

 Работник получал пособие по временной нетрудо-
способности или пособие по беременности и родам; 

 Работник не работал в связи с простоем; 

 Работнику предоставлялись дополнительные вы-
ходные дни для ухода за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства; 

 Работник в других случаях освобождался от работы 
с полным или частичным сохранением заработной 
платы или без оплаты в соответствии с законода-
тельством. 
Премии и вознаграждения, фактически начислен-

ные за расчетный период, учитываются при расчете сред-
него заработка по-особому: 

 Ежемесячные премии и вознаграждения- не более 
одной выплаты за одни и те же показатели за каж-
дый месяц расчетного периода; 

 Премии и вознаграждении за период работы, пре-
вышающий один месяц,- не более одной выплаты 
за одни и те же показатели в размере месячной ча-
сти за каждый месяц расчетного периода; 

 Вознаграждение по итогам работы за год- в размере 
1/12 за каждый месяц расчетного периода незави-
симо от времени начисления вознаграждения. 

Чтобы рассчитать средний заработок надо учесть 
все предусмотренные системой оплаты труда виды вы-
плат, применяемые в соответствующей организации неза-
висимо от источников этих выплат, к которым относятся: 

 заработная плата, начисленная работникам по та-
рифным ставкам за отработанное время; 

 заработная плата, начисленная работникам за вы-
полненную работу по сдельным расценкам; 

 заработная плата, начисленная работникам за вы-
полненную работу в процентах от выручки от реа-
лизации продукции; 

 заработная плата, выданная в денежной форме 

 другие виды выплат в соответствии с действую-
щими в организации системами оплаты труда. 
Если необходимо рассчитать средний часовой зара-

боток, то нужно сумму начисленной заработной платы за 
расчетный период разделить на количество отработанных 
часов в расчетном периоде. Тогда среднемесячное количе-
ство рабочих часов в расчетном периоде будет равно от-
ношению произведению продолжительности рабочей не-
дели в часах/5 и количества рабочих дней по календарю 5-
дневной рабочей неделе в расчетном периоде минус коли-
чество часов, на которое производится сокращение рабо-
чего времени накануне нерабочих праздничных дней к 3 
месяцам. 

В России уровень безработицы по итогам 2014 года 
составил 5,9% в то время как во Франции, Италии и Испа-
нии он составил 10,4%, 13% и 23,78% соответственно.  

В большей степени снижение уровня безработицы 
в России произошло благодаря изменению демографиче-
ской структуры рабочей силы. Доля молодежи, безрабо-
тица среди которой традиционно в два-три раза выше 
среднего показателя, сократилась, а доля активных воз-
растов, среди которых она, наоборот, традиционно ниже, 
выросла. Доля людей с высшим образованием, среди ко-
торых безработица крайне низка, выросла, а доля менее 
образованных людей, среди которых она высока, сократи-
лась[2]. 

Однако, люди ищут работу в основном не по про-
фессии или интересам, а с возможностью получения боль-
шей зарплаты. С этой точки зрения оценка низкого уровня 
безработицы в России уже не такая хорошая. 

Тем не менее, в декабре 2014 года количество без-
работных резко возросло. Рост реальной безработицы со-
ставил около 10%, а рост латентной-в разы выше. Люди 
тратят в два раза больше времени на поиск новой работы, 
чем до кризиса. Выпускники без опыта работы- еще 
больше. Мнения экспертов расходятся: одни считают, что 
нужно готовиться к масштабной безработице, а другие- 
серьезных изменений на рынке труда нет, а небольшой 
прирост безработицы всего лишь сезонное явление. Эко-
номическая ситуация вынуждает работодателей более 
сдержанно относиться к индексации зарплат. Около 63% 
компаний не планируют повышать фонд оплаты труда в 
ближайшее время. Почти на всех предприятиях идет со-
кращение кадров. Число попавших под увольнение уже 
перешагнуло через миллион. Также ужесточены правила 
въезда и работы иностранцев в России. 
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АННОТАЦИЯ  
В данной работе раскрыта организационно – экономическая характеристика ОАО «Информационно - техниче-

ский центр АПК». 
ABSTRACT 
In this work revealed organizational and economic characteristics of the JSC "Information technology center of 

agriculture." 
Ключевые слова: прибыль, относительное отклонение, ОАО «ИТЦ АПК», комплексная оценка, предприятие. 
Keywords: profit, relative deviation, OAO ITC APK", integrated assessment, enterprise. 
 
Открытое акционерное общество «Информаци-

онно-технический центр АПК» создано в соответствии с 

распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) 

от 26 июля 2006 г. № 929-р путем преобразования госу-

дарственного унитарного предприятия «Информационно-

технический центр АПК» в Открытое акционерное обще-

ство «Информационно - технический центр АПК». 

Предприятие создано в целях удовлетворения об-

щественных потребностей услуг в сфере компьютерных, 

информационных и коммуникационных технологий агро-

промышленного комплекса и получения прибыли. 

Для достижения данных целей ОАО «ИТЦ АПК» 

осуществляет в установленном законодательством РФ по-

рядке следующие виды деятельности: 

 организация централизованных поставок компью-

терного оборудования, оргтехники и средств связи, 

запчастей и комплектующих к ним; 

 генеральное исполнение в области внедрения ин-
формационных технологий и новой техники в 
сфере АПК; 

 оказание услуг связи для предприятий и населения; 

 производство и оказание услуг в сфере компьютер-
ных, информационных коммуникационных техно-
логий; 

 разработка программного обеспечения и консуль-
тирование в этой области; 

 техническое обслуживание и ремонт офисных ма-
шин и вычислительной техники; 

 предоставление услуг по установке, ремонту и тех-
ническому обслуживанию теле - и радиопередатчи-
ков. 

 оптовая торговля компьютерами и периферийными 
устройствами. 

 иные виды деятельности, не запрещенные законо-
дательством РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Организационная структура предприятия 
 
Как следует из рис.1 каждый работник выполняет 

строго ограниченные функции, а подчинение происходит 
сверху вниз. Следовательно организационная структура 
ОАО «ИТЦ АПК» является линейно – функциональной.  

Административно - управленческий персонал 
предусмотрен в количестве 8 человек (генеральный дирек-
тор, главный бухгалтер, бухгалтер-кассир-секретарь, спе-
циалисты отделов). 

Документооборот ОАО «ИТЦ АПК» ведется авто-
матизированным способом, что упрощает работу в бух-
галтерии. Выглядит следующим образом: 

 Первичные   документы   компьютерные 
носители информации            преобразование информа-
ции на компьютере      выходная информация (реги-
стры компьютеро – ориентированных форм учета).  

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Бухгалтер-кассир

Руководитель ИТО

Главный  
специалист

Ведущий 
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Применение компьютера и автоматизированных 
программ обеспечивает получение итогов разных степе-
ней без переписывания данных из одного регистра в дру-
гой. В результате создается возможность получения ито-
говой информации непосредственно на основе обработки 
исходных данных.  

Показателями экстенсивности развития являются 
количественные показатели использования ресурсов: чис-

ленность работающих, величина израсходованных пред-
метов труда и амортизации, объем основных производ-
ственных фондов и авансированных оборотных средств. 
Показатели интенсивности развития - это качественные 
показатели использования ресурсов. Исходные данные и 
оценка динамики экстенсивных и интенсивных фактор-
ных показателей использования производственных ресур-
сов представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Использование производственных и финансовых ресурсов в ОАО «ИТЦ АПК» за 2012-2014 гг. 

Показатели 2012 г 2013 г 
Абс.откл. 

(+,-) 
Откл. в% 2014 г 

Абс.откл. 
(+,-) 

Откл. в% 

1. Выручка, тыс. руб.  13267 9622 -3645 72,52 12574 +2952 130,7 

2. а) Среднегодовая численность 
работников, чел  

14 14 - 100 14 - 100 

 б) ОТ с начислением, тыс. руб.  3148 3653 +505 116,04 3399 -254 93,05 

3. Материальные затраты, тыс. 
руб.  

918 722 -196 78,65 1526 +804 211,4 

4. Амортизация, тыс. руб.  50 275 +225 550 265 -10 96,4 

5. Прочие затраты, тыс.руб. 7991 4062 -3929 50,83 6256 +2194 154,01 

6. ОПФ, тыс. руб.  1058 833 -225 78,73 568 -265 68,20 

7. Оборотные средства в ТМЦ, 
тыс. руб.  3670 3997 +327 108,91 4122 +125 103,13 

8. а) Производительность труда 
(стр1:стр2а), руб.  

947,64 687,28 -260,36 72,52 898,14 +210,86 130,7 

 б) Продукция на 1 руб. оплаты 
труда (стр1:стр2б), руб.  4,21 2,63 -1,58 62,47 3,69 1,06 140,30 

9. Материалоотдача (стр1:стр3), 
руб.  

14,45 13,33 -1,12 92,25 8,24 -5,09 61,8 

10.Амортизацияотдача (стр1:стр4), 
руб.  

265,34 34,99 -230,35 13,19 47,45 +12,46 135,6 

11.Отдача прочих затрат, руб. 1,66 2,37 +0,71 142,77 2,01 -0,36 84,8 

12. Фондоотдача (стр1:стр6), руб.  
12,54 11,55 -0,99 92,11 22,14 +10,59 191,69 

13.Оборачиваемость оборотных 
средств (1:7), число оборотов  3,61 2,41 -1,2 66,76 3,05 +0,64 126,56 

14. Себестоимость продаж 
(стр2б+стр3+стр4+стр5), тыс. руб.  

12107 8712 -3395 71,96 11446 +2734 131,38 

15. Прибыль от продаж (стр1-
стр14), тыс. руб.  

1160 910 -250 78,45 1128 +218 123,96 

 
В анализируемом предприятии ОАО "ИТЦ АПК" 

расчеты показали, увеличение прибыли в 2014 году по 
сравнению с 2013 годом на 218 тыс. руб. или на 23,96%. 
На это повлияло 2 фактора - это выручка, которая увели-
чилась на 2952 тыс. руб. или на 30,7% и себестоимость, 
которая увеличилась на 2734 тыс. руб. или на 31,38%. Опе-
режение темпа прироста выручки над темпами роста ее за-
трат обеспечило рост прибыли. 

Комплексная оценка эффективности хозяйствен-
ной деятельности, основана на расчетах относительных 
отклонений по каждому виду ресурсов предприятия пока-
зала: 

1. Относительное отклонение по амортизации: 

∆А = А1 −  А0 ∗  KN,                         (1) 

 где KN −  темп роста продукции. 
∆A = 265 − 275 ∗ 1,307 =  −94,425 тыс. руб. 

2. Относительное отклонение по материальным за-
тратам: 

∆М = М1 −  М0 ∗  KN    (2) 

∆М = 1526 − 722 ∗ 1,307 = 582,346 тыс. руб. 
3. Относительное отклонение по оплате труда с 

начислениями: 

∆U = U1 −  U0 ∗  KN      (3) 

∆U = 3399 − 3653 ∗ 1.307 = −1375.471 тыс. руб. 
4. Относительное отклонение по прочим затратам: 

∆ПЗ = ПЗ1 −  ПЗ0 ∗  KN(4) 
∆ПЗ = 6256 − 4062 ∗  1,307 = 946,966 

5. Относительное отклонение в целом по себестои-
мости: 

∆S = S1 −  S0 ∗  KN   (5) 

∆S = 11446 − 8712 ∗ 1.307 =  59,416 тыс. руб. 
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Σ = (−94,425) + 582,346 + (−1375,471) + 946,966
= 59,416 тыс. руб. 

Анализ показал интенсивное использование произ-
водственных ресурсов ОАО "ИТЦ АПК". Эффект от сни-
жения себестоимости составил перерасход в сумме 59,416 
тыс. руб. 

В целом можно констатировать, что на предприя-
тии все ресурсы используются стабильно, предприятие 
получает прибыль и эффективно управляет всеми своими 
средствами. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приводится авторская периодизация становления СНС, дающая более широкую и полную картину 

мировой истории национального счетоводства. 
ABSTRACT 
The article presents the author's periodization of the SNA formation, which gives a broader and more complete picture 

of the world history of national accounting.  
Ключевые слова: Система национальных счетов 
Keywords: System of national accounts 
 
Публикация подготовлена при финансовой под-

держке гранта РФФИ Проект № 15-06-08932 А «Разра-
ботка региональной балансовой модели финансовых пото-
ков с использованием методологии Системы 
национальных счетов». 

Система национальных счетов сегодня занимает 
значимую позицию как в статистике, так и в экономике в 
целом. Она используется в большинстве стран-членов 
ООН в качестве статистической модели рыночной эконо-
мики. Особенно стоит отметить активное внедрение СНС 
в статистические системы развивающихся государств: с 
каждым годом разделы социально-экономической стати-
стики включают в себя все больше элементов СНС.  

СНС является общепризнанной системой показате-
лей, с помощью которой оценивается уровень социально-
экономического развития. Согласно основному доку-
менту – руководству по применению СНС – система наци-
ональных счетов состоит из последовательного, согласо-
ванного и интегрированного набора макроэкономических 
счетов, балансовых ведомостей и таблиц, основанных на 
наборе понятий, определений, классификаций и правилах 
подсчета [1]. 

История возникновения и развития СНС по своей 
сути является историей развития экономической мысли по 
весьма основополагающим вопросам, таким как определе-
ние сферы экономического производства, роли государ-
ства в экономике, значения факторов производства в со-
здании стоимости, распределении и перераспределении 
доходов, определение важнейших категорий дохода и бо-
гатства. В процессе развития СНС и совершенствования 
ее методологии можно проследить и эволюцию в органи-
зации экономики стран, а также основные тенденции в 
развитии мировой экономики.  

Термин «национальное счетоводство» был предло-
жен голландским экономистом Ван Клиффом незадолго 
до начала Второй мировой войны, и прочно вошел в спе-
циализированную литературу. Весомый вклад в развитие 
СНС внесли Дж. Кейнс, Р. Стоун, В. Леонтьев, С. Кузнец, 
К. Кларк, А. Маршалл, Дж. Хикс и др. В литературе часто 
встречается мнение о том, что создателем СНС можно 

считать Дж. Кейнса. Авторы придерживаются альтерна-
тивной точки зрения по этому вопросу и склонны согла-
ситься с исследователем Ю.Н. Ивановым, который счи-
тает невозможным выделить одного «изобретателя» СНС 
и отмечает существенный вклад каждого из выше назван-
ных экономистов в ее формирование [2].  

Современная СНС представляет собой область зна-
ний на стыке нескольких экономических дисциплин – по-
литической экономии, экономической статистики, эконо-
метрики и бухгалтерского учета.  

В истории развития СНС принято выделять два 
этапа: довоенный (1929-1945 гг.) и послевоенный (после 
1945 г.). В данной работе предлагается использовать рас-
ширенную и углубленную периодизацию для рассмотре-
ния истории Системы национальных счетов. Выделим 
следующие периоды:  

1. XVII в. – 1929 г. – начальный этап изучения 
национального дохода. Уже в XVII-XVIII вв. в Европе по-
явились работы, имеющие макроэкономическую направ-
ленность и подготовившие почву для возникновения 
СНС. Создателями таких трудов, к примеру, были выдаю-
щиеся английские экономисты В. Петти и Г. Кинг, кото-
рые в XVII – н. XVIII вв. впервые в истории экономиче-
ской мысли провели оценку национального дохода 
Англии и Франции, положив, таким образом, начало ста-
тистическому изучению национального дохода. Отдельно 
заслуживает упоминания французский экономист XVIII 
в., возглавлявший школу физиократов, – Ф. Кенэ. Основ-
ная его заслуга – в составлении «Экономической таб-
лицы» (прообраза современной СНС), в которой Кенэ по-
пытался обобщить круговорот товаров и услуг для 
основных экономических секторов и классов общества. 
Это была попытка разобраться в механизме работы эконо-
мики в целом, а также представить весь процесс производ-
ства капитала как процесс воспроизводства. Однако, 
сфера экономического производства, по мнению Кенэ, 
включала только сельское хозяйство и добывающую про-
мышленность, поскольку только в этих отраслях происхо-
дит создание стоимости. Поэтому таблица не была при-
нята последователями этой идеи в ее изначальном виде.  
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Нельзя не упомянуть А.Смита в связи с историей 
национального счетоводства, поскольку его вклад в разви-
тие концепции экономического производства был суще-
ственным. По его мнению, концепция охватывала кроме 
сельского хозяйства и добывающей промышленности от-
расли обрабатывающей промышленности и другие произ-
водства товаров, но не охватывала услуги. Это связано с 
тем, что в представлении Смита в сфере услуг происходит 
только перераспределение и потребление [5]. Эта концеп-
ция стала основой для создания системы макроэкономи-
ческих показателей, применяемой в СССР – баланса 
народного хозяйства. В СНС же принимается более широ-
кая концепция экономического производства, в которую 
включены и производство товаров, и производство услуг, 
то есть почти все виды деятельности, результаты которых 
удовлетворяют потребности общества.  

Одному из первых обосновать широкую концеп-
цию экономического производства удалость английскому 
экономисту А. Маршаллу, которому принадлежит идея 
анализа деятельности хозяйствующих субъектов. Мар-
шалл сформулировал принцип исчисления национального 
дохода – сумма стоимости произведенных товаров за вы-
четом стоимости товаров, израсходованных в производ-
стве, и амортизации основных фондов, плюс чистый до-
ход от зарубежных инвестиций. Это определение 
сохранилось до наших дней практически в формулировке 
Маршалла. 

2. 1929 – 1939 гг. – Этап становления. В период Ве-
ликой экономической депрессии 1929-1933 гг. остро обо-
значилась потребность органов государственной власти в 
информации, необходимой для определения экономиче-
ской политики и принятия решений о регулировании ры-
ночной экономики. Стало очевидно, что рыночная эконо-
мика сама по себе не обладает механизмами регул-
ирования, соответственно, не в состоянии самостоятельно 
прийти в равновесие. Как следствие этого, многие иссле-
дователи пришли к выводу о необходимости принятия мер 
государственного регулирования. В наиболее отчетливой 
и последовательной форме свои идеи и методы регулиро-
вания предложил великий английский экономист Дж. 
Кейнс, опубликовав в 1936 году «Общую теорию занято-
сти, процента и денег» [4]. В этой работе, помимо всего 
прочего, он изложил принципы формирования необходи-
мой для анализа и государственного регулирования эко-
номики информации, тем самым заложив принципы СНС. 
Информация была представлена в виде системы взаимо-
связанных показателей, куда входили общий доход, по-
требление, инвестиции, сбережение и др. Кейнс обратил 
внимание на то, что меры государственного регулирова-
ния, воздействуя на одни показатели, могут изменять дру-
гие показатели в нужном для себя направлении. Позже 
Кейнс сформулировал теоретико-методологические ос-
новы национального счетоводства, в связи с чем и упоми-
нается в истории возникновения и развития СНС.  

Большой вклад в прояснение ряда теоретических 
принципов расчетов национального дохода и разработки 
национальных счетов, а также в развитие статистики 
национального дохода и СНС внесли К. Кларк и С. Куз-
нец.  

Одно из направлений в развитии экономической 
статистики, оказавшее существенное влияние на развитие 
национальных счетов, связано с именем выдающегося 
отечественного ученого – В.В. Леонтьева, эмигрировав-
шего из России в 1920-х гг. Он является автором метода 
межотраслевого баланса, известного сегодня под табли-
цами «Затраты-Выпуск». С помощью этих таблиц иссле-

дуются связи между отраслями экономики и между та-
кими переменными, как, например, промежуточное по-
требление, конечный спрос и выпуск. Он дал математиче-
ское описание основным соотношениям межотраслевого 
баланса, сформулировал ряд математических уравнений, 
открывающих возможность, в том числе, и использования 
модели межотраслевого баланса в планировании и про-
гнозировании. За разработки в области межотраслевого 
баланса В.В. Леонтьев был удостоен Нобелевской премии 
по экономике. 

3. 1939-1953 гг. – этап активной работы над стан-
дартизацией национального счетоводства. В послевоен-
ный период наиболее развитые капиталистические страны 
нуждались в макроэкономической статистике, всесто-
ронне отражающей аспекты экономических процессов, 
для разработки экономической политики в послевоенных 
условиях. Важной особенностью стало включение в фор-
мирующуюся систему совокупности данных о националь-
ном богатстве, движении финансовых ресурсов, внешне-
экономических связях, блок межотраслевого баланса и др. 
Таким образом, эта информация была увязана с блоком 
данных о национальном доходе, экономический анализ 
получил новые возможности, позволяющие сопоставить 
данные о взаимосвязанных аспектах экономического про-
цесса. Кроме того, активную роль в разработке националь-
ных счетов стали играть существующие и вновь создавае-
мые международные организации, среди них ООН, МВФ 
и др. Внедряясь в этот процесс, они преследовали две цели 
– содействие в развитии этой статистики и унификация 
экономической основы для сбора и систематизации мак-
роэкономических данных.  

В 1947 г. был опубликован доклад ООН, содержа-
щий формулировки важнейших принципов националь-
ного счетоводства. Доклад был по большей части написан 
Р. Стоуном, последователем Дж. Кейнса. Чуть позже – в 
1951 г. – им же был подготовлен доклад для Организации 
европейского экономического сотрудничества (предше-
ственница ОЭСР) под названием «Упрощенная система 
национальных счетов», где уже были приняты во внима-
ние практические ограничения, связанные с получением 
макроэкономических данных. Годом позже свет увидел 
труд под названием «Стандартная система национальных 
счетов», где СНС была рассмотрена более детально, кроме 
того, был учтен опыт применения на практике «Упрощен-
ной СНС - 1951».  

4. 1953-1993 гг. – период первых стандартов. Р. 
Стоун продолжал работать в области национального сче-
товодства [6] и к 1953 г. под его руководством в ООН был 
представлен документ «Система национальных счетов и 
вспомогательных таблиц», традиционно считающийся 
первым международным стандартом ООН в области СНС. 
Этот документ довольно ощутимо отличался от предыду-
щих, поскольку был предназначен, в том числе, для разви-
вающихся стран. Кроме того, было расширено определе-
ние сферы производства с целью включения многих 
нерыночных операций – собственное производство про-
дуктов домохозяйствами, например. Тем не менее, и этот 
документ нуждался в основательных доработках: данный 
стандарт включал очень ограниченное число счетов, в 
рамках которых исчислялись наиболее важные макроэко-
номические показатели, не было предусмотрено счетов 
для отдельных секторов экономики, хотя их значимость 
была обозначена в докладе ООН еще в 1947 г. 15 лет по-
надобилось экономистам для подготовки нового стан-
дарта в области национального счетоводства, и в 1968 г. 
он был одобрен Статистической комиссией ООН. Был 
сделан значительный шаг в развитии СНС, поскольку вто-
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рой стандарт включил в нее новые важнейшие блоки мак-
роэкономической статистики, и пусть не все они были де-
тально разработаны, связь их с традиционными счетами 
национального дохода и продукта была обозначена до-
вольно ясно. Кроме того, СНС-1968 предусматривала 
счета и для пяти институциональных секторов экономики, 
а не только для экономики в целом. Данная редакция стан-
дарта ООН в национальных счетах сыграла важнейшую 
роль в развитии СНС как на международном, так и на 
национальном уровнях. На ее основе в ООН стал выпус-
каться статистический Ежегодник по национальным сче-
там, многие страны мира попытались внедрить положения 
СНС-1968 в свою статистическую практику. 

5. После 1993 г. – период доработки и гармониза-
ции национальных счетов. До 1993 года новых стандартов 
в области национального счетоводства принято не было, 
поскольку в международном сообществе происходила 
бурная дискуссия по вопросам дальнейшего направления 
развития национальных счетов. Прежде всего, это каса-
лось западных ученых. Обсуждались вопросы методоло-
гии расчетов многих показателей – например, в американ-
ской литературе (Р. Раглс, Н. Раглс, Р. Айзнер и др.) были 
выдвинуты предложения по радикальному изменению ме-
тодологии расчета ВВП. Предлагалось включить в этот 
показатель условные оценки ряда статей – услуг, оказыва-
емых домашними хозяйствами по приготовлению пищи, 
воспитанию детей и др., стоимость услуг, создаваемых 
студентами в процессе обучения, стоимость услуг по ис-
пользованию домашними хозяйствами предметов дли-
тельного пользования и т.д. Статистическая комиссия 
ООН подошла более осторожно к этому вопросу. 

Целью разработки СНС-1993 стала дальнейшая 
гармонизация национальных счетов со смежными разде-
лами статистики, что означает необходимость корреляции 
определений и классификаций отдельных блоков между 
ними. Также было необходимо сделать структуру счетов 
более ясной, лаконичной и последовательной, внести 
уточнения в трактовку отдельных статей расходов и дохо-
дов. Одним из результатов этого стало расширение опре-
деления ВВП: в накопление основных фондов стали вклю-
чаться расходы на геологоразведку, приобретение ПО, 
оригиналов литературных и художественных произведе-
ний. В составе расходов на накопление появилась новая 
статья «чистое потребление ценностей» (ювелирные изде-
лия, антиквариат, золото в слитках, произведения искус-
ства), ведь эти предметы сохраняют свою стоимость в те-
чение относительно длинного временного отрезка. Особо 
следует отметить положения СНС-1993 относительно от-
ражения в счетах теневой, нелегальной и неформальной 
экономики, дальнейшее развитие этой темы пришлось на 
начало текущего столетия не только в национальной, но и 
международной статистике. В 2002 г. в ОЭСР была опуб-
ликована работа «Измерение ненаблюдаемой эконо-
мики», гармонизированная с СНС-1993 и напрямую по-
священная упомянутому вопросу [3]. С момента выхода 

стандарта СНС-1993 началось внедрение рекомендаций 
новой системы в практическую деятельность стран. На 
этой основе в 1995 г. была подготовлена Европейская вер-
сия СНС. 

В течение ряда лет проводилась работа по обновле-
нию стандарта 1993 года, ее итогом стала публикация в 
2009 г. новой версии СНС – «Система национальных сче-
тов 2008». Она сохраняет основные положения СНС-1993 
и адаптирует их к изменившимся экономическим усло-
виям, процессам и механизмам. Новый стандарт содержит 
также ряд принципиальных изменений определений и 
классификаций важнейших компонентов ВВП и нацио-
нального дохода, которые позволяют описывать и анали-
зировать определенные аспекты экономического процесса 
более актуально. Эти изменения касаются отражения опе-
раций с финансовыми инструментами, расходов на науч-
ные исследования, деятельности центральных банков, 
расходов на вооружение и т.д. Все эти новые элементы 
имеют задачу отразить изменения, произошедшие в орга-
низации экономики большинства стран мира за последнее 
время, особенно в финансовой сфере. Кроме того проис-
ходит дальнейшая гармонизация СНС с рядом междуна-
родных стандартов по смежным системам показателей, 
опубликованных за последние несколько лет. 

Данная периодизация истории Системы националь-
ных счетов является более емкой и полной, отражая как 
хронологический, так и содержательный аспекты станов-
ления СНС.  

Можно также отметить основные направления раз-
вития и использования СНС начиная с ее предшественни-
ков и заканчивая последней версией стандарта ООН: си-
стематическое применение макроэкономической теории, 
использование данных СНС для разработки экономиче-
ской политики, интеграция в единую систему различных 
разделов макроэкономической статистики, участие меж-
дународных организаций в разработке единых мировых 
стандартов в области национального счетоводства, приме-
нение математических методов и ЭВМ. 
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АННОТАЦИЯ 
Сущность кризисной ситуации в муниципальных районах; рассмотрены возможности экономии муниципального 

бюджета с помощью контрактной системы; проведен анализ данных по контрактам по Нижегородской области за 
определенный период; выявлены закономерности и отношения между муниципальными поставками социальных и ком-
мунальных работ-услуг; выявлено соотношение выполненных и расторгнутых контрактов в соответствии с ценовой 
категорией. 

ABSTRACT 
Nature of crisis in municipalities; approaches to municipal budget economy via contract system are researched; analysis 

of contract data on Nizhegorodskaya oblast’ is carried out; relations between municipal supply of communal works and services 
is detected; proportion of carried out and broken contracts by price is uncovered. 

Ключевые слова: кризисная ситуация, контрактная система, муниципальные работы и услуги; антикризисное 
развитие муниципального р-на. 

Keywords: crisis, contract system, municipal goods and services, anti-crisis development of municipalities. 
 
Муниципалитеты сталкиваются с широким спек-

тром проблем, ведущих к кризисным ситуациям. Наибо-
лее важным аспектом в выполнении миссии муниципали-
тета является разрешение острых краткосрочных криз-
исов и, по возможности, исправление дефектов управляе-
мой и управляющей систем, приводящих к затяжным кри-
зисам. 

На муниципальный уровень возложены полномо-
чия по обеспечению основной части социальных и комму-
нальных работ и услуг, предоставляемых населению [1], 
при этом как механизм подряда по их предоставлению, в 
основном, используется контрактную систему государ-
ственных закупок. 

Основная ценность контрактной системы для муни-
ципалитетов заключается в том, что появляется выбор по-
ставщиков услуг по наименьшим ценам с требуемым ка-
чеством. Подобный выбор позволяет решать постав-
ленные задачи по обеспечению населения услугами, реа-
лизуемыми в рамках коммунального муниципального 
обеспечения с наименьшими затратами, и, таким образом, 
влиять на ситуацию в районе. Если рассматривать кризис-
ные ситуации в муниципальном районе как обострение 
противоречий между установленными целевыми соци-
ально-экономическими показателями, характеризую-
щими должный уровень качества жизни населения и отри-
цательной динамикой их развития, контрактная система 
представляется важным инструментом, позволяющим по-
влиять на ситуацию изнутри.  

Снижение социально-экономических показателей 
деятельности муниципального района, отражающих дей-
ствительные характеристики качества исполнения муни-
ципалитетом возложенных на него обязанностей, без-
условно, негативно отражается на качестве жизни 
населения [3, с. 139]. В связи с этим, крайне важным явля-
ется вопрос о том, как в условия затянувшегося кризиса и 
осуществления экономических санкций против России, 
используя ограниченные возможности муниципального 
бюджета обеспечить полный перечень муниципальных 
услуг населению. 

Вместе с тем, имеется возможность достижения по-
ложительной динамики основных показателей в и эконо-
мии бюджетных средств с помощью контрактной си-
стемы. Однако, экономия бюджетных средств за счет 
выигрыша контракта по сниженной цене, сопряжена со 
значительным риском невыполнения контрактных согла-
шений. 

Безусловно, механизм предоставления муници-
пальных услуг за счет муниципального заказа позволяет 
решить ряд задач: 

 снизить издержки муниципального бюджета; 
 снизить риски невыполнения муниципальных 

услуг; 
 обеспечить прозрачность процесса закупок. 

Однако, налицо рынок несовершенной конкурен-
ции - наблюдается ситуация олигопсонии, которая пред-
полагает, вполне конкретное и крайне ограниченное коли-
чество муниципальных заказов со стороны муници-
пальных органов власти. Большинство муниципальных 
заказов связано с обеспечением населения коммуналь-
ными услугами и инфраструктурным обеспечением. Дан-
ные виды работ могут выполнять крайне ограниченное ко-
личество предприятий и организаций, соответствующих 
техническим и технологическим требованиям согласно 
контракту. Таким образом, количество поставщиков, 
также ограничено, и, чаще всего, они договариваются 
между собой о распределении контрактов на обслужива-
ние.  

На рис 1. рассматриваются контракты, заключен-
ные на муниципальном уровне в Нижегородской области 
в сравнении за I и II полугодия 2013 г. Рассматривая базу, 
содержащую данные о контрактах по Нижегородской об-
ласти [4], составленных в рамках государственных заку-
пок, выявлено, что среди лотов, по которым оформление 
сделки дошло до контракта, 63,6% выполняются в рамках 
закупок у единственного поставщика.  

 
Рис 1. Доля закупок у единственного поставщика в общем объеме муниципальных закупок 
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Как правило, на рынок коммунальных услуг выхо-
дят крупные игроки, прошедшие тщательную проверку на 
соответствие стандартам и техническому заданию. С од-
ной стороны это обеспечивает гарантию выполнения кон-
трактных условий в срок и с надлежащим качеством, с 
другой, не дает возможности снижать цену, а следова-
тельно, экономить бюджетные средства и снижать тариф-
ные ставки. 

Как видно из рисунка, лишь 35-36% муниципаль-
ных контрактов осуществляется по результатам аукциона. 
Анализ муниципальных закупок, которые производятся в 
рамках открытых аукционов (в т. ч. в электронном виде) 
показал, что добросовестность исполнителей муници-
пального заказа, сомнительна и налицо ведение различ-
ных стратеги ценовой конкуренции. Было выявлено, что 
12-15% муниципальных заказов закачиваются расторже-
нием договора. При этом, значительная часть государ-
ственных закупок осуществленная путем открытого аук-
циона привлекает не более трех исполнителей, и, чем 
выше количество конкурентов, тем меньше таких аукцио-

нов [2, с. 118]. Следовательно, нарушается основная цен-
ность контрактной системы для муниципалитетов, т.е. вы-
бор поставщиков услуг по наименьшим ценам с требуе-
мым качеством. 

Рассматривая категории муниципальных контрак-
тов, осуществляемых по результатам аукциона можно вы-
делить следующие группы: 

 крупные заказы, чаще всего - сформированные под 
конкретного поставщика; 

 средние заказы, направленные на получение эконо-
мии бюджетных средств путем использования ры-
ночных механизмов; 

 мелкие заказы, с неограниченным количеством иг-
роков, направленные на гарантированное обеспече-
ние поставок товаров и услуг, т.е. снижение рисков. 
На рис. 2. представлены результаты анализа кон-

трактов, заключенных на муниципальном уровне в Ниже-
городской области, разбитые на 20 интервалов, 10 тыс. до 
100 млн. руб. 

 
Рис 2. Количество выполненных и расторгнутых контрактов за I полугодие 2013 г. 

 
Среди наиболее мелких заказов (10 тыс. – 50 тыс. 

руб.) процент расторгнутых контрактов относительно ни-
зок, что связанно с тем, что при низкой цене контракта не 
возникает экономической инициативы для его недобросо-
вестного исполнения. Крупные контракты (более 3 млн. 
руб.) обычно находятся на строгом контроле и произво-
дятся наиболее квалифицированными кадрами и осу-
ществляются поставщиками, которые не хотят рисковать 
своей репутацией. 

Рассматривая перечень контрактов в ценовом ин-
тервале от 50 тыс. до 3 млн. руб. (средней величины), 
видно, что именно здесь осуществляется большинство 
сделок по муниципальным закупкам, и наиболее высок 
риск неосуществления услуги. 

Конечно, не все расторгнутые контракты означают 
потерю бюджетных средств, в частности, отдельные кон-
тракты расторгаются по обоюдному согласию сторон или 
возмещаются исполнителем в досудебном или судебном 
порядке. Однако, расторжение контракта на выполнение 
общественно полезных работ отрицательно влияет на ис-
полнение вверенных муниципалитету обязанностей, при-
водя к краткосрочным кризисам различной степени тяже-
сти. 

К сожалению, разработанная контрактная система 
по обеспечению социально-коммунальных работ и услуг, 
слабо учитывает возможности государственно-частного 
партнерства, что приводит к неоправданно высоким рис-
кам неисполнения подрядов в ценовом интервале 50 тыс. 
– 3 млн. руб. Вместе с тем, контрактная система, увеличи-
вает формальный документооборот, т.к. более чем в 60% 
осуществляется закупка товаров и услуг у единственного 
участника, что на практике, ведет к бумажной волоките и 
не позволяет добиться должной прозрачности и устойчи-
вости ко внутренним и внешним факторам кризиса. 
Только в случае решения обозначенных проблем, даст 
возможность использовать контрактную систему как фак-
тор антикризисного развития муниципальных районов. 
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Движущей силой развития современного рыноч-

ного хозяйства и главным фактором создания конкуренто-
способной экономики муниципальных районов является 
развитие малого бизнеса. В связи с этим, растет интерес к 
институту предпринимательства, а также оценке и разви-
тию управленческого потенциала населения, способного 
организовать и развивать бизнес. Небольшие предприятия 
создают не только рабочие места, но и могут в значитель-
ной степени влиять на доходы населения, таким образом, 
повышая качество их жизни [3]. Взаимные интересы раз-
вития общества, муниципального образования и населе-
ния позволяют существенно изменить подход к стремле-
нию постоянно увеличивать социально-экономические 
показатели с позиции гуманистической парадигмы. Сущ-
ность которой заключается в том, что главной целью раз-
вития является рост благосостояния населения, его удо-
влетворенность трудовой деятельностью, удовлетворен-
ность условиями окружающей среды, а экономические по-
казатели лишь характеризуют достижение этих целей. Це-
ленаправленное развитие муниципальных районов, 
прежде всего, определяется благоприятными условиями 
для выявления и развития человеческого потенциала насе-
ления. Процессы взаимодействия интересов части населе-
ния, имеющего высокий уровень управленческого потен-
циала, и интересов развития муниципального района 
определяют систему управления развитием [1].  

Это ведет к двусторонним выгодам. С одной сто-
роны, население стремится к творческой реализации сво-
его человеческого потенциала по всем направлениям, ис-
пользованию своих знаний, способностей, умений, а 
также максимальной реализации человеческих ресурсов, 
построению успешной карьеры в соответствии с возмож-
ностями. С другой стороны условия, позволяющие насе-
лению максимально реализовывать способности, может 

успешно развиваться, не опасаясь спадов и кризисов, за 
счет совершенствования методов и технологий управле-
ния и производства, преумножая таким путем свой эконо-
мический потенциал [2]. 

Выявление и поддержка управленческого потенци-
ала, формирование благоприятных условий для развития 
влечет за собой повышение уровня и качества жизни насе-
ления муниципальных районов, и может характеризо-
ваться ростом количества предприятий малого бизнеса. 
Повышается значение малого бизнеса в снижении безра-
ботицы и росте ВВП, пополняются бюджеты разных уров-
ней за счет налоговых отчислений предпринимателей, ра-
ботодателей. [4] В России деятельность субъектов малого 
и среднего предпринимательства регулируется Федераль-
ным законом № 209 «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 
года, согласно которому, представителем данного сектора 
экономики может стать любой хозяйствующий субъект. В 
табл.1 представлены статистические показатели дина-
мики изменения численности малых предприятий по Рос-
сии, Нижегородской области, и одному из муниципаль-
ных образований Нижегородской области (г. Бор) [5, 6]. 

Сравнение динамики изменения числа малых и 
средних предприятий по Нижегородской области, пред-
ставленной в табл.1, показало, что в 2010 г. произошло су-
щественное снижение количества малых предприятий по 
области с 7136 тыс.ед. до 5964 тыс.ед. т.е на 13,26% по от-
ношению к 2009 г. Темпы прироста численности малых 
предприятий к концу 2013 года не достигли уровня 2009 
года. Анализ также показал, что изменения динамики со-
ответствуют тенденциям их изменения по России, Ниже-
городской области и отдельным муниципальным образо-
ваниям (рис.1). 
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Таблица 1 
Показатели изменения численности малых предприятий по России, Нижегородской области, и городскому округу  

г. Бор за 2009-2013 гг. 

  Городской округ г. Бор Нижегородская область РФ 
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2009 276,18 292,32 16,14 5,84 6876 7136,0 260 3,78 1347,7 1602,5 254.8 18,91 

2010 292,32 175,79 -116.53 -36,35 7136.0 5964,0 -1172,0 -13.26 1602,5 1644,3 41,8 22,01 

2011 175,79 287,12 111,33 3,96 5964,0 6342,0 378,0 -7,77 1644,3 1825,4 181,1 35,45 

2012 287,12 286,99 -0,13 3,91 6342,0 6431,0 89,0 -6,47 1825,4 1997,0 171.6 48,18 

2013 286,99 289,75 2,76 4,91 6431,0 6900,0 469,0 0,35 1997 6037,0 4040,0 347,95 

итого 1318,4 1331,97 13,57 1,03 32749,0 32773,0 24,0 0,07 8416,9 13106,2 4689.3 55,71 

 

 
Рис.1 Сравнительная характеристика темпов прироста количества малых предприятий по отношению к базисному 

году (2009 год),% 
 
Правительство Российской Федерации принимает 

ряд мер для помощи малому бизнесу, что должно приве-
сти к росту ВВП. В настоящее время значительно сокра-
щена «бюрократическая волокита», которая сопровож-
дает открытие собственного предприятия, уменьшено 
количество проверок со стороны контролирующих орга-
нов, для частных предпринимателей строятся офисные 
центры с низкой ставкой аренды, а также предлагаются 
различные виды грантов и кредитов для развития соб-
ственного бизнеса. Однако, как показал анализ, несмотря 
на множество усилий, предпринимаемых не только госу-
дарственными, но и муниципальными органами власти, 
малый и средний бизнес не вносит достаточный вклад в 
развитие муниципальных образований. С точки зрения 
экономических параметров малые и средние предприятия 
влияют только лишь на уровень занятости населения. 

Анализ показал, что число предприятий и средне-
списочная численность работающих в них с 2007 по 2013 
гг. росли, а объем произведенных товаров и услуг в рас-
чете на тысячу занятых на малых предприятиях с каждым 

годом становится меньше. Также следует отметить, что 
объем отгруженной продукции с малых предприятий не 
дисконтирован, следовательно, говорить о весомой доле в 
формировании валового муниципального продукта 
сложно. 

Как показывают исследования ученых, высоким 
уровнем управленческого потенциала и социальной ответ-
ственности обладает лишь 5-6% всего населения [1]. Ана-
лиз управленческого потенциала части населения, желаю-
щего открыть малое предприятие, на муниципальном 
уровне не осуществляется, а, следовательно, высоких ре-
зультатов от их деятельности ожидать и не следует. 

Большинство предпринимателей в стремлении 
быстрее и проще заработать, занимают самые простые 
свободные ниши в спросе выбирая примитивный бизнес 
сталкиваются с жесткой конкуренцией. С другой стороны, 
выбирая еще свободное от конкуренции поле, сталкива-
ются с другими проблемами, связанными со сложным биз-
несом. 
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Рис.2 Сравнительная характеристика динамики численности занятых на малых предприятиях и количества  

производимой продукции в расчете на тысячу занятых в 2009-2013 гг. 
 
Как следствие, общая статистика успеха и неудач 

малого бизнеса показывает высокую степень риска банк-
ротства. Кроме того, к рисковым факторам, характеризу-
ющим малый бизнес, следует отнести, в том числе, низкий 
уровень управленческого потенциала, привлечение не-
опытного и неквалифицированного персонала, сокрытие 
доходов и заработной платы, низкое качество продук-
ции/услуг, высокая текучесть кадров. Как следствие, дея-
тельность предприятий и организаций малого и среднего 
бизнеса в России в целом слабо отражается на общем 
уровне качества жизни населения.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье дается оценка уровня развития рынка информационных услуг в развитых странах. Авторы обращают 

внимание на отставание России в этом направлении, что показано на примере сравнений соответствующих показа-
телей с другими государствами. Показана роль данного рынка в современной российской экономике. 

ANNOTATION 
In this article is given a rating of information service market progress in developed countries. The author draws attention 

to lagging of Russia in this sense as it is shown by comparing relevant indicators to other states. The role of this sector in the 
current Russian economy is revealed. 
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Процесс информатизации всех сфер жизни совре-

менного общества на сегодняшний день является не 
только предметом бурных обсуждений и дискуссий, но и 
выступает в качестве объекта научного исследования. 
Многие авторы придерживаются точки зрения о том, что 
начиная с 90-х гг. XX в. экономическое развитие вступило 
в новую, информационную стадию, когда информацион-
ная революция кардинальным образом изменяет техноло-
гический базис общественного производства. Информа-
ция становится определяющим фактором развития 
экономической, технической и научной сфер человече-
ской деятельности.  

Процесс информатизации общества ныне приобрел 
глобальный характер и является стержнем научно-техни-
ческого и социально-экономического развития. Являясь 
динамичной, быстро растущей индустрией, информаци-
онный сектор охватывает все большее количество новых 
услуг, технологий, товаров и средств передачи информа-
ции. При этом совершенствуется техническое обеспече-
ние информационной деятельности, увеличивается вклад 
информационного бизнеса в ВВП. С 2000 по 2012 г. вклад 
информационных технологий в рост ВВП развитых стран 
составил в среднем 20–40%, что намного выше темпов ро-
ста самого ВВП. Ежегодный темп роста расходов на ин-
формационные технологии составлял 5–6%.  

В России формирование информационного сектора 
экономики рассматривается как одно из важнейших усло-
вий для устойчивого развития страны и последующей ее 
интеграции в глобальную экономику. К сожалению, в 
нашей стране этот процесс происходит очень медленно с 
отставанием от развитых стран Запада, Северной Аме-
рики, Азиатско-Тихоокеанского региона как минимум на 
полтора-два десятилетия. Так, если посмотреть на рей-
тинги, отражающие уровень информатизации экономики 
(табл. 1), то лидирующие позиции занимает Дания, потес-
нив долгое время занимавшую первое место Южную Ко-
рею. За последнее десятилетие наметилась явная тенден-
ция повышения уровня развития информационных 
технологий в Скандинавских странах, на севере и востоке 
Европы. США, вопреки всем ожиданиям, не входят даже 
в первую десятку: по итогам 2013 г. они занимали только 
лишь 14 место. Россия пока малозаметна на мировом 
рынке информационных технологий. Она опустилась на 
42 место из 166 со значением индекса 6,70 при максималь-
ном его значении 8,86 (в 2011 г. Россия занимала 38-е ме-
сто со значением индекса 6,00, когда индекс страны-ли-
дера составлял 8,56). Несмотря на это, наша страна 
демонстрировала достаточно высокий темп прироста ин-
декса IDI в 2013 г. по сравнению с 2012г. – на 3,4%. 

Таблица 1 
Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (IDI) в странах мира в 2002-2013 гг. [2] 

Страна 
2002 2007 2011 2012 2013 

Индекс Место Индекс Место Индекс Место Индекс Место Индекс Место 

Дания 5,78 4 7,22 3 8,29 3 8,78 2 8,86 1 

Южная  
Корея 

5,83 3 7,26 2 8,56 1 8,81 1 8,85 2 

Швеция 6,05 1 7,50 1 8,34 2 8,68 3 8,67 3 

Исландия 5,88 2 7,14 5 8,17 4 8,58 4 8,64 4 

Финляндия 5,38 8 6,79 9 8,04 5 8,27 8 8,31 8 

США 5,25 11 6,44 17 7,48 15 7,90 14 8,02 14 

Россия 2,71 52 3,83 50 6,00 38 6,48 41 6,70 42 

 
Низкие позиции России в рейтинге свидетель-

ствуют о наличии ряда проблем, выступающих объектив-
ными причинами ее отставания по основным показателям 
развития информационных технологий: 

 несовершенная отраслевая структура народного хо-
зяйства страны; 

 приоритетное развитие сырьевых производств; 

 высокая степень технико-технологической диффе-
ренциации важнейших отраслей и производств; 

 недостаточная активность позиции государства в 
отношении финансирования и поддержки иннова-
ционных разработок; 

 наличие множества административных барьеров и 
проч. 
Несмотря на существующие препятствия, инфор-

мационные технологии в последнее десятилетие зани-
мают в российской экономике все больше места. Их по-
всеместное распространение стало возможным за счет 
прихода на отечественный рынок иностранных и россий-
ских производителей. Однако структура российского 
рынка информационных технологий пока сильно отлича-

ется от мирового, он находится в стадии становления. Со-
гласно концепции развития рынка информационных тех-
нологий в РФ он состоит из трех сегментов: 

 поставки IT-оборудования; 

 продажи программного обеспечения; 

 предоставление услуг, связанных с использованием 
информационных технологий. 
Наиболее существенным сегментом данного рынка 

(почти две трети) являются поставки оборудования, вклю-
чая компьютеры всех типов, планшеты и смартфоны. На 
втором месте находятся IT-услуги: системная интеграция, 
консалтинг, обучение, IT-аутсорсинг и др. Продажи про-
граммного обеспечения (ПО) занимают третье место 
(табл. 2). Т.е. все еще сохраняется весьма сильная зависи-
мость российского рынка информационных технологий от 
аппаратно-технологического обеспечения, а это представ-
ляется значительным препятствием для того, чтобы занять 
достойное место на мировом рынке. Лидеры же мирового 
информационного рынка демонстрируют высокие темпы 
развития сервисного сегмента (разработка ПО и IT-
услуги). Поэтому основной тенденцией развития рынка 
информационных технологий на перспективу становится 
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снижение доли аппаратных средств в его общей структуре 
и формирование рынков ПО и IT-услуг. 

В целом российский рынок информационных тех-
нологий в 2013 г. составил 635 млрд. руб., что на 81 млрд. 
руб. меньше, чем в 2012 г.(716 млрд. руб.) и на 14 млрд. 
руб. меньше, чем в 2011 г.(649 млрд. руб.) [3]. Т.е., со-
гласно данным Минэкономразвития говорить о росте 
рынка в настоящий момент не приходится. К тому же доля 

отечественных производителей на нем, к сожалению, не-
высока. На данный момент Россия является нетто-импор-
тером информационных технологий: в 2012 г. объем экс-
порта товаров информационных технологий РФ составлял 
0,99 млрд. долларов США, объем импорта – 20,21 млрд. 
долларов США [1]. Сектор IT-услуг, пожалуй, единствен-
ный, в котором доминируют отечественные компании, - 
им принадлежит более половины суммарного оборота. 

 
Таблица 2 

Рынок информационных технологий в России [3] 

 2010 2011 2012 2013 

Объем рынка информационных технологий 
(%.), в том числе: 

100 100 100 100 

- оборудование 51,4 51,2 50,3 56,1 

- программное обеспечение (ПО) 20,2 20,4 20,9 19,5 

- IT-услуги 28,4 28,4 28,8 24,4 

 
Активными потребителями информационных тех-

нологий в России выступают: компании сырьевого сек-
тора, в основном нефтегазового, участники финансовой 
системы, а также телекоммуникационные компании и, ко-
нечно, государственные структуры. Высокие темпы роста 
набирают предприятия розничной торговли, транспорта, 
ЖКХ. Рост рынка IT-услуг стимулируется инициативами 
по развитию электронного правительства, вступлением 
России в ВТО. 

Как уже было отмечено, успешное экономическое 
развитие страны в целом сегодня определяется уровнем 
развития современных информационных технологий. Как 
показал анализ, Россия пока не является крупным участ-
ником глобального рынка информационных технологий и 
не входит даже в двадцатку крупнейших его субъектов. 
Для того чтобы войти в группу государств с развитой ин-
формационной экономикой, необходимо сохранять высо-
кие темпы роста информационного рынка. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ 

Иванова Анна Александровна 
«Северо-кавказский федеральный университет, г. Ставрополь» 

 
 В настоящий момент времени в результате нарас-

тающего мирового финансового кризиса меняются усло-
вия деятельности коммерческих банков. Им необходимо 
работать в более сложной внешней среде, и для того, 
чтобы поставленные цели стали достижимы, банкам необ-
ходимо повышать и совершенствовать эффективность си-
стемы управления рисками. При этом многие теоретиче-
ские аспекты риск-менеджмента банка имеют весьма 
высокую актуальность, так как пока еще недостаточно 
разработаны и усовершенствованны. 

 Главным из множества вопросов управления в де-
ятельности кредитных учреждений является поддержание 
стабильного баланса между потребностью в необходимых 
ресурсах и возможностью их приобретения в таких усло-
виях, которые будут обеспечивать устойчивость банка в 
финансовом вопросе и удовлетворять интересы партне-
ров, а также достаточность необходимых ресурсов. При 
проведении операций, которые способны повлечь за со-
бой различные риски, затрагивается такой вопрос, как 
наличие банковского риска, который возникает при уве-
личении прибыли и сведении потерь к минимуму. 

 Банковский риск – это объективная возможность 
потери доходов в виде утраты доли активов, недополуче-
ние запланированной прибыли, ухудшение показателей 

ликвидности в связи с наступлением неблагоприятных со-
бытий, которые связаны с такими факторами как уровень 
квалификации сотрудников банка, сложной организаци-
онной структуры, текучести кадров, а также возникнове-
ние незапланированных расходов вследствие нерента-
бельных финансовых операций.  

 Каждый банк в процессе свой деятельности стал-
кивается с большим количеством различных видов рис-
ков. Сфера банковской деятельности многообразна и 
имеет множество банковских продуктов и услуг, в связи с 
чем целесообразно осуществлять классифицирование бан-
ковских рисков. 

 Делить риски прежде всего, необходимо по их 
уровню. Риски важно рассматривать как на микро-, так и 
на макроуровне, так как банковский риск -это не только 
риск отдельно взятого банка, но и их совокупности,. Как и 
инструменты управления рисками - объем потерь, фак-
торы или время выхода их кризисной ситуации в каждом 
из этих случаев могут быть различными. 

 Первостепенное значение для улучшения эффек-
тивной работы банка имеет классификация рисков в зави-
симости от степени обеспечения его устойчивого разви-
тия. Сбалансированная, стабильная и эффективная работа 
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кредитной организации в экономической сфере страны за-
висит от того, как банк умеет управлять своей ликвидно-
стью, формирует капитал, каким образом согласует про-
центную политику по активным и пассивным операциям, 
умеет организовать свою работу и обеспечить высокую 
конкурентоспособность на рынке банковских продуктов и 
услуг. 

 Определяют большое количество классификаций 
рисков. В банке существуют такие группы рисков как:  

1.Финансовые риски: риск неисполнения обяза-
тельств в установленные сроки-кредитный риск; риск не-
способности кредитной организации своевременно вы-
полнить свои обязательства - риск потери ликвидности; 
процентный риск; риски, оказывающие существенное 
влияние на показатели банковской деятельности и финан-
сового состояния - фондовый (или ценовой), валютный 
риск; рыночный риск; риск, уменьшающий покупатель-
ную способность денег- риск инфляции; связанный тесно 
с риском банкротства- риск неплатежеспособности.  

2.Функциональные риски: риск потерь, вызванных 
неадекватными или ошибочными внутренними процес-
сами, работой сотрудников или систем и внешними фак-
торами, включая риск мошенничества -операционный 
риск; технологические риски; риски инноваций; стратеги-
ческие риски. 

3.Внешние риски: макроэкономические; риск по-
тери конкурентоспособности; законодательные, социаль-
ные. 

 Исходя из того, какие банком выполняются опера-
ции, также выделяются два вида риска: риск по балансо-
вым операциям и риск по внебалансовым операциям.  

 Успех деятельности банка в значительной мере в 
целом подразумевает безошибочный выбор концепции 
управления рисками. Банковские риски несмотря на свое 
многообразие целиком отражают специфику работы кре-
дитной организации, и как показывает практика, они ис-
ходят из того, насколько она действует или бездействует, 
задержки, преждевременности или ошибочности ее дей-
ствий. 

 Система управления банковскими рисками- это со-
вокупность приемов (способов и методов) работы сотруд-
ников банка, которые будут обеспечивать стабильный по-
ложительный финансовый результат, несмотря на 
наличие неопределенности в условиях деятельности кре-
дитного учреждения, будут способны спрогнозировать и 
предотвратить наступление рискового события и примут 
меры к его исключению или минимизации его негативных 
последствий. 

 Исходя из того, какие виды банковских рисков су-
ществуют, в системе управления рисками банка можно 
выделить блоки управления риском несбалансированной 
ликвидности, который может рассматриваться как два от-
дельных риска: как риск чрезмерной ликвидности и как 
риск недостаточной ликвидности, процентным, кредит-
ным риском, операционным, риском потери доходности, а 
также выделяют комплексные блоки, связанные с рис-
ками, которые возникают в процессе отдельных направле-
ний функционирования кредитной организации. 

 Управление системой банковских рисков это одна 
из основных логических составляющих организованного 
процесса деятельности банка, и поэтому его непременно 
нужно внедрить в данный процесс. Методы управления 
банковскими рисками должны взаимодействовать с дру-
гими стратегиями согласно критериям комплексности и 
системности, а также неотъемлемо подходить общей стра-
тегии банка по управлению имеющимися в наличии акти-
вами и пассивами. 

 В первую очередь, на наш взгляд, предотвращению 
крупных финансовых убытков оказывает содействие ре-
зультативный риск-менеджмент. Раскрытие информации 
о рисках и надзорные требования являются вторыми по 
значимости мотивами управления рисками. В условиях 
экономической изменчивости и нестабильности, прене-
брежение принципами управления рисками, может ока-
зать неблагоприятное воздействие на мнение регулирую-
щих органов и заинтересованных сторон о финансовой 
устойчивости,стабильности и культуре корпоративного 
управления в банке.  

 Оценивая в целом банковский сектор, к наиболее 
приоритетным направлениям совершенствования банков-
ского риск-менеджмента в настоящее время, на наш 
взгляд, относятся: 

 1. Кредитные учреждения должны уделить особое 
внимание регулированию нефинансовых рисков и усовер-
шенствовать технологию управления ими, а также мини-
мизировать зависимость от количественных оценок риска 
и сформировать комплексный подход к их управлению. 

 2. Отказ от официального подхода управления рис-
ками, профессиональная переподготовка кадров и созда-
ние денежной мотивации, а также совершенствование ор-
ганизационной структуры риск-менеджмента будет 
способствовать эффективной деятельности банка. 

 3. Модернизация применяемых методик, улучше-
ние подготовки отчетности, внедрение усовершенство-
ванных систем обработки информации. 

 4. Повышение качества применяемых методик 
оценки, совершенствование оценки величины ожидаемых 
рисков методом повышения ответственности рейтинго-
вых агенств, а также улучшения качества рейтингов. 

 5. В процессе управления рисками следует повы-
сить роль надзорных органов, усилить контроль за приня-
тием чрезмерных рисков, а также усовершенствовать нор-
мативно-правовую базу риск-менеджмента. 

 6. Разделить функции фронт-офиса и функции 
управления рисками, усилить контроль акционеров над 
процессом принятия решений для бизнеса.  

 Выстроенная система должна отвечать основным 
принципам и задачам, а также соответствовать критериям 
эффективности банковского риск-менеджмента.  

 В заключение отметим, что риск-менеджмент вый-
дет на новую стадию своего развития и предотвратит 
наступление финансового кризиса в дальнейшем методом 
повышения уровня культуры управления рисками и путем 
вовлечения сотрудников банка и органов управления в 
процесс управления рисками. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе автором рассматриваются наиболее распространенные виды страхования, которые необхо-

димы, а некоторые являются обязательными при планировании путешествия. А так же внимание уделяется медицин-
скому страхованию туристов и путешественников, которое сопровождается разнообразными рисками, главным об-
разом связанными со спортивным и экстремальным туризмом. 

ABSTRACT 
In this article the author discusses the most common types of insurance that are required and some are optional while 

planning the journey. And so the focus is on the medical insurance of tourists and travelers, which is accompanied by various 
risks, mainly associated with sports and extreme tourism. 
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При организации поездки за границу многие тури-

сты нашей страны не задумываются о негативных послед-
ствиях, которые могут произойти во время путешествия. 
Так как по наблюдениям экспертов на сегодняшний день 
возросла опасность техногенных катастроф, вооруженных 
конфликтов, вирусных заболеваний и т. д. Поэтому наибо-
лее простым и доступным способом защиты имущества, 
здоровья и интересов туристов выступает страхование. 
Для любителей путешествовать, и для людей профессио-
нальная сфера которых связана с выездом за границу, су-
ществует такое понятие как «страхование туристов». 
Страхование граждан, которые выезжают за границу, яв-
ляется сравнительно молодым видом страхования, кото-
рое бурно развивается и постоянно совершенствуется. Его 
возникновение связано с изменением образа жизни отече-
ственных граждан и резким увеличением количества зару-
бежных поездок [2]. 

Для въезда во многие страны, требуется позабо-
титься обо всех нюансах и обезопасить свой отдых, а 
именно оформить туристическую страховку, такая стра-
ховка является обязательной. Страховая сумма, денеж-
ная сумма на которую будет застрахован турист, может 
быть различной. Например, при оформлении визы во мно-
гие европейские страны, страховая сумма не должна быть 
менее 30.000 у.е., а для отдыха в более популярных и до-
ступных странах, например, Турции и Египта достаточно 
оформить полис страхования, страховая сумма которого 
не будет превышать 15.000 y.e. 

Кроме того, Госдума на заседании 27.02.2015 года 
приняла в первом чтении правительственный законопро-
ект, который фиксирует минимальную страховую сумму 
по полисам выезжающих за рубеж на уровне 2 млн руб. 
Согласно законопроекту, минимальная страховая сумма 
по договору должна быть не ниже суммы, эквивалентной 
2 млн руб. Проект закона также определяет порядок 
вступления в силу договора страхования и срок страхова-
ния, который не может быть меньше периода пребывания 
застрахованного лица за пределами России. [1] 

Выезжающему за рубеж человеку следует в любом 
случае оформлять страховой полис путешественника, 
ведь при наступлении непредвиденной ситуации, турист 
будет оплачивать все расходы самостоятельно, а за грани-
цей последние, особенно расходы на медицинские услуги, 
стоят очень дорого.  

Оформить страховку доступно каждому, многие 

страховые компании, предлагая оформить туристический 

страховой полис, заявляют об оформлении «за 5 минут!». 

Однако следует очень внимательно ознакомиться с дого-

вором о страховании, так как страховые компании преду-

сматривают многие спорные ситуации, заранее оговари-

вая их в договоре, а иногда и могут устраивать небольшие 

«лазейки» по сокращению своих обязательств перед за-

страхованным клиентом. Поэтому в данной статье я хочу 

рассмотреть виды страхования туристов и моменты, на ко-

торые стоит обращать внимание при заключении договора 

о страховании.  

Первый, самый распространенный вид туристиче-

ской страховки – это медицинское страхование туристов. 

Оно предусматривает страхование своего здоровья на 

время отдыха. Правда, с несколькими исключениями. Та-

кой вид страховки может пригодиться только в случае 

неожиданного заболевания туриста. Медицинская стра-

ховка не покрывает такие виды заболеваний, как хрониче-

ские, психические, гинекологические, онкологические, 

аллергические и ожоговые травмы. Сюда также можно от-

нести болезни, смерть, травмы, полученные в результате 

суицидальных действий туриста. Более того, если путеше-

ственник заболел или умер в силу того, что был пьян или 

находился под действием любых других наркотических 

средств, то и в таком случае медицинская страховка не по-

крывает расходов. Стоит также знать о том, что в европей-

ских странах, если в крови пациента обнаружится любая 

доза алкоголя, то страховка автоматически будет аннули-

рована. 

При оформлении страховки по медицинским расхо-

дам следует обратить внимание на то, что в полисе непре-

менно должен быть указан номер телефона круглосуточ-

ного диспетчерского центра, куда застрахованный может 

обратиться с просьбой о помощи. Для удобства обслужи-

вания российских туристов такие центры располагают 

штатом русскоговорящих операторов.  

Если турист получил травму, у него резко обостри-

лось хроническое заболевание, он подхватил вирус или 

страдает от зубной боли, ему следует, не откладывая, со-

общить об этом в диспетчерский центр. Однако в случае 

хронического заболевания бесплатным будет только пер-

вый визит врача и снятие боли.  
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Вернувшись из поездки, путешественник должен 
передать страховой компании телефонные счета за звонок 
в диспетчерский центр — эти расходы также будут ему 
компенсированы в полном размере. Более того, стоит пом-
нить, что в некоторых страховых компаниях расходы, свя-
занные с амбулаторным лечением, компенсируются тоже 
уже в России, по возвращении.  

Кроме того, следует обратить внимание на условия 
договора: входит ли в него франшиза. Безусловная фран-
шиза — это та сумма, ущерб, в пределах которой застра-
хованный турист обязуется заплатить самостоятельно. 
Условная франшиза означает, что в том случае, если 
ущерб не превышает сумму франшизы, его оплачивает за-
страхованное лицо, если же ущерб — выше суммы услов-
ной франшизы, 100% ущерба оплачивает страховая ком-
пания[3]. Многие страховые компании «вскользь» 
упоминают о включении франшизы в условия договора, 
поэтому на этот пункт следует обращать особое внимание. 
Полис, полученный посредством заключения договора с 
франшизой, стоит несколько дешевле, однако не всегда 
следует экономить на своем здоровье. Более того фран-
шиза в условиях не всегда явна. Например, в полисе могут 
быть оговорены случаи, по которым пребывание в госпи-
тале в течение первых 72 часов страховая компания 
не оплачивает. Это так называемая временная франшиза. 

Еще один пункт, на который следует обратить вни-
мание: разделена ли сумма страхового покрытия на опре-
деленные траты и в какой доле. Приобретая страховку со 
страховым покрытием 30000 у.е., страховая компания мо-
жет ограничить ее целевое использование, разделяя эту 
сумму: 5000 у.е. — на медицинские расходы, остальное — 
на транспортировку и репатриацию. Однако практика 
страхования свидетельствует о том, что основные затраты 
при наступлении страхового случая идут именно 
на оплату медицинских расходов. Таким образом, если 
указанной суммы будет не хватать на проведение сложной 
операции, разницу придется оплатить пострадавшему. 

А также, для туристов, которые собираются зани-
маться за границей профессиональным или любительским 
спортом (например, горными лыжами), предусмотрены 
повышающие коэффициенты к тарифам. В полисе при 
этом обязательно должен быть указан вид спорта. 

Второй популярный вид туристического страхова-
ния – страховка от невыезда. Этот тип стал особенно ак-
туален в последнее время для граждан РФ, так как воз-
росли случаи отказа российским туристам в выдаче визы. 
Отсутствие визы ведет к отмене поездки, а значит и по-
тери уже вложенных в тур денег. На эти случаи и суще-
ствует страховка от невыезда. Более того, она помогает в 
ряде других ситуаций, например, таких как: 

 внезапная болезнь застрахованного;  

 внезапная болезнь ближайших родственников за-
страхованного;  

 внезапная болезнь лиц, находящихся на иждивении 
у застрахованного; 

 получение повестки из военкомата; 

 необходимость застрахованного явиться по по-
вестке в суд.  
Также такая страховка окажется полезной в случае, 

если что-то произошло с недвижимым имуществом тури-
ста. Однако стоит обратить внимание, что возмещение 
ущерба по невыезду, в случае порчи недвижимого имуще-
ства, выплачивается только если ущерб, нанесенный иму-
ществу застрахованного, будет существенным. Иногда 

границы “существенного” и “несущественного” прихо-
дится находить совместными усилиями в судебном по-
рядке.  

При страховании на случай невозможности совер-
шить поездку надо обязательно учитывать следующее: 
страховаться имеет смысл только на сумму, эквивалент-
ную стоимости поездки, так как страховая компания будет 
оплачивать только реальные расходы туриста на турпакет, 
как на имущественный продукт. Нет смысла страховаться 
на сумму, большую стоимости тура, ведь больше страхо-
вая компания не выплатит. Более того, в большинстве слу-
чаев страховаться нужно даже не на всю стоимость тура. 
Например, если в договоре с туристом указано, что 
турфирма в случае его невыезда за рубеж возвращает 30% 
стоимости путевки, то страховая компания вернет ему 
только оставшиеся 70%. Поэтому страховаться надо 
именно на 70% от стоимости путевки, чтобы не перепла-
чивать лишние деньги в качестве страхового взноса. 

Третьим важным видом страхования является та-
кой, как страхование багажа. Следует помнить, что под 
понятием «багаж» в страховом полисе подразумеваются 
все личные вещи туриста, перевозимые в ходе поездки: 
как сданные им в багаж транспортной организации, так 
и ручная кладь, вещи, находящиеся на теле и в одежде за-
страхованного лица, а также вещи, приобретенные тури-
стом во время пребывания за границей. Страховой случай 
наступает в результате потери вещей при: авиаперелете, в 
результате стихийных бедствий (пожаров, наводнений, 
землетрясений), в результате дорожно-транспортных про-
исшествий или террористических актов. Страховая ком-
пания возмещает расходы по ремонту, экспертизе, хране-
нию и пересылке найденных вещей, по спасанию 
и приведению в порядок застрахованного имущества, если 
это связано с наступлением страхового случая. 

Еще одним видом туристического страхования яв-
ляется страхование гражданской ответственности. Оно 
подразумевает выплату расходов туриста в случае нанесе-
ния застрахованным лицом ущерба другому третьему 
лицу. Такой вид страховки больше всего следует оформ-
лять людям, отправляющимся на горнолыжные курорты, 
где риск причинить травму другому человеку особенно 
велик, а ущерб здоровью иностранного гражданина может 
быть оценен в десятки тысяч долларов. 

Таким образом, туристическое страхование – это 
неотъемлемая часть организации отдыха, которая, при 
полном ознакомлении с условиями и точном оформлении, 
поможет спасти ваш отдых в случае наступления непред-
виденных расходов и покроет большую часть суммы 
убытков.  
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АННОТАЦИЯ 
В связи с повсеместным обсуждением вопросов поддержки и стимулирования малого бизнеса в трудных эконо-

мических и политических условиях, автор считает, что  рассмотрение этой темы является актуальным. 
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В условиях трудного политического и экономиче-

ского климата в мире государство обеспокоено сниже-
нием числа представителей малого предпринимательства. 
Внимание сконцентрировано на проблемах малого биз-
неса, так как достаточно большая доля занятых людей 
приходится именно на работников этого сектора, а это 
означает, что данная сфера – основа роста экономики. 

Развитие малого предпринимательства способ-
ствует ускорению социально-экономического развития 
области, обеспечению приемлемого уровня и качества 
жизни населения, снижению показателей бедности и без-
работицы, формированию среднего слоя в обществе. 

Государство активно проводит программы под-
держки малого бизнеса как федерального масштаба, так и 
регионального. Например, областная целевая программа 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвер-
жденная Постановлением Правительства Свердловской 

области от 11 октября 2010 г. N 1483-ПП, в редакции По-
становлений Правительства Свердловской области от 29 
мая, 11 июля, 29 октября, 18 декабря 2012 г., 22 мая, 5 
июля 2013 г. Ее целью является содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области для повышения их конкурентоспо-
собности. 

 Формами государственной поддержки малых 
предприятий являются оказание финансовой помощи на 
возмездной и безвозмездной основе, финансирование фе-
деральных программ поддержки и развития малого пред-
принимательства, предоставление налоговых льгот малым 
предприятиям и многое другое. В 2013 году по «Федераль-
ной программе субсидий для развития малого бизнеса» 
были направлены средства федерального бюджета в раз-
мере 55% на прямые субсидии предпринимателям, 45% - 
на создание объектов инфраструктуры поддержки (таб-
лица 1). 

 
Таблица 1 

Распределение средств федерального бюджета на реализацию программы по предпринимательству в 2013 году [4] 

Наименование мероприятия 
Выделено, 

млрд. руб. 

% от 

общего 

лимита 

Количество регио-

нов, участвующих 

в программе, ед. 

Субсидии регионам на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства 
18,03 91 82 

Поддержка предпринимательской инициативы и содействие вовлече-

нию в предпринимательство 
2,03 10,2 - 

в том числе: грантовая поддержка начинающих 1,12 5,6 44 

Перевооружение и модернизация производства, в том числе: 5 25,2 75 

поддержка лизинга малых компаний 3 15,1 72 

Поддержка малых инновационных компаний 1,14 5,8 59 

Расширение доступа к финансовым ресурсам, в том числе: 4,33 21,9 - 

создание микрофинансовых организаций 2,25 11,4 35 

создание гарантийных фондов 2,08 10,5 35 

Создание и развитие объектов инфраструктуры содействия предприни-

мательству, в том числе инновационной инфраструктуры 
2,93 14,8 - 

Иное (поддержка муниципальных программ, в том числе поддержка мо-

нопрофильных муниципальных образований (моногорода), мероприя-

тия по энергоэффективности, техприсоединению) 

2,6 13,1 - 

бизнес-инкубаторы - от 900 кв. м., промпарки - от 20 тыс. кв. м., техно-

парки - от 5 тыс. кв. м 
1,79 9 20 

ВСЕГО 19,82 100 82 
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Однако, согласно данным за 2013 год, было зафик-
сировано снижение числа индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских) хозяйств на 431686 
единиц по сравнению с предыдущим годом. Причиной 
этого явления послужило существенное повышение обя-
зательных страховых взносов для представителей малого 
бизнеса в 2013 году (с 17 208,25 руб. в 2012 году до 35 
664,66 руб. в 2013 году), что повлекло за собой массовое 
снятие с учета предпринимателей (которое началось еще 
в конце 2012 года) [2]. 

Это доказывает, что самое сильное влияние на раз-
витие предпринимательства в нашей стране оказывает 
налоговая политика. Налоговый пресс давит на производ-
ственные предприятия в сфере малого бизнеса и влияние 
это - мгновенно, а неудачные налоговые решения приво-
дят к катастрофическим последствиям. Высокий уровень 
налогообложения субъектов хозяйственного производ-
ства ограничивает финансовые возможности малых пред-
приятий по наращиванию производства, а частое измене-
ние налогового механизма порождает чувство неуверен-
ности, ослабляющее действенность налоговых льгот, пре-
пятствующее притоку инвестиций.  

Программы развития малого предпринимательства 
становятся всё более актуальными, поскольку в большин-
стве российских регионов имеет место потребность в про-
дукции, с производством которой лучше всего справятся 
небольшие предприятия и фирмы. Тем, кто осуществляет 
свою деятельность в таких отраслях, местная администра-
ция предлагает определённое возмещение затрат, а также 
лизинг оборудования на основе льготных условий. Данная 
поддержка просто необходима для развития малых фирм 
и предприятий. 

Однако, стоит заметить, что существующие в 
настоящее время программы поддержки малого предпри-
нимательства малоэффективны. Но все же, мы можем за-
метить, как правительство Российской Федерации стре-
мится исправить ситуацию, вводя новые законы о 
налогообложении. 

В качестве одного из примеров таких изменений яв-
ляется закон о налоговых каникулах для малого бизнеса, 
вступивший в силу с 1 января 2015 года[1]. По данному 
закону индивидуальные предприниматели, которые от-
крывают свое дело в производственной, социальной и 
научной сферах, могут в течение двух налоговых перио-
дов применять нулевую налоговую ставку. Документ 
предусматривает, что субъекты Российской Федерации 
самостоятельно будут определять конкретные виды пред-
принимательской деятельности, относительно которых 
будет применяться налоговая ставка в 0 процентов, а 
также устанавливать дополнительные требования к нало-
гоплательщикам (количество наемных работников, пре-
дельный доход за налоговый период и другие). При этом 
предельный размер дохода в целях применения упрощен-
ной системы налогообложения может быть уменьшен за-
коном субъекта Российской Федерации не более чем в 10 
раз. По итогам налогового периода доля доходов от реа-
лизации предпринимательской деятельности, в отноше-
ний которой применялась данная налоговая ставка, 
должна быть не менее 70 процентов. Таким образом, дан-
ный законопроект будет способствовать вовлечению в 
экономику большего числа физических лиц и развитию 
малого бизнеса, что на прямую повлияет на экономиче-
скую ситуацию в стране. 

Более того, 17 марта 2015 года, в рамках «антикри-
зисного плана», Комиссией Правительства был одобрен 
законопроект, внесенный Министерством Финансов, о 
специальных налоговых режимах для малого бизнеса. Со-

гласно этому изменению, законодательным органам госу-
дарственной власти субъектов Федерации и представи-
тельным органам муниципальных образований предостав-
ляется право устанавливать налоговые ставки в 
зависимости от различных видов предпринимательской 
деятельности и категорий налогоплательщиков, а так же 
особенности определения налоговой базы. Кроме того, ре-
гиональным властям предоставляется право снижать 
ставки от 1% до 6% по упрощенной системе налогообло-
жения с объектом налогообложения в виде доходов. Этот 
законопроект направлен на развитие малого и среднего 
предпринимательства за счёт снижения финансовых и ад-
министративных издержек в целях устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности[5]. 

Так же государство предоставляет субсидии на раз-
витие малого бизнеса. Для предприятий со средней чис-
ленностью работников менее 15 человек максимальный 
размер субсидии — 1 млн. руб., но не более 50% от произ-
ведённых затрат для одного субъекта малого и среднего 
предпринимательства. Для предприятий, у которых сред-
няя численность работников составляет 15 человек и бо-
лее максимальный размер субсидии — 10 млн. 
руб., но не более 50% от произведённых затрат для одного 
субъекта малого и среднего предпринимательства [3]. 

Самым свежим нововведением для поддержания 
малого и среднего бизнеса является проект о внесении из-
менений в Федеральный закон «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей», подготовленный Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации. Данный законо-
проект предусматривает сокращение сроков регистрации 
и облегчение данной процедуры для представителей ма-
лого предпринимательства. Законопроект был рассмотрен 
и одобрен на заседании Правительства Российской Феде-
рации 16 апреля 2015 года. 

Последние решения по малому и среднему бизнесу, 
принятые высшим руководством страны, носят в основ-
ном конструктивный и комплексный характер. Сделан су-
щественный шаг вперед в понимании сути экономических 
проблем малого и среднего бизнеса. Институт малого 
предпринимательства играет позитивную роль в эконо-
мике России, так как малые предприятия рассматриваются 
в качестве символа производственной мобильности, ры-
ночной гибкости и инновационной восприимчивости. От-
сюда возникает необходимость поддерживать и развивать 
эту отрасль со стороны государства, проводя продуктив-
ную налоговую политику, а так же обеспечивая малый 
бизнес долгосрочными эффективными программами сти-
мулирования.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблеме асимметрии единого экономического пространства России. Консолидация субси-

дий рассмотрена как инструмент сглаживания пространственной поляризации. 
ABSTRACT 
The article is devoted to the problem of asymmetry of a common economic space of Russia. Consolidation subsidies 

considered as an instrument of anti aliasing spatial polarization. 
Ключевые слова: единое экономическое пространство, асимметрия, сглаживание асимметрии, консолидация 

субсидий. 
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В свете событий на Украине, вызвавших волну 

негодования со стороны Запада, введения пакета санкций 
против России, проблема обеспечения сохранения един-
ства и территориальной целостности российского госу-
дарства встала особенно остро. 

Одним из основополагающих факторов, влияющих 
на сохранение целостности территории, можно назвать 
стабильное формирование и развитие единого экономиче-
ского пространства. 

Цель данной статьи состоит в оценке асимметрии 
развития экономики федеральных округов, включая 
Крымский федеральный округ, и разработке рекоменда-
ций по сглаживанию пространственной асимметрии. 

Под единым экономическим пространством подра-
зумевается совокупность экономик двух или более 
обособленных пространств, которые взаимосвязаны и 
синхронизированы между собой благодаря единой инсти-
туциональной среде, на которой осуществляются единые 
по форме и содержанию социально-экономические про-
цессы [4].  

В проблеме формирования ЕЭП РФ важное место 
занимает вопрос преодоления асимметрии экономиче-
ского пространства.  

На этот счет существуют различные точки зрения. 
По мнению А.Г. Гранберга борьба с неоднородностью яв-
ляется бессмысленной [1]. Нам близка позиция О. Кра-
сильникова, согласно которой «…асимметрия полезна до 
тех пор, пока она не приводит к возникновению таких тер-
риториальных диспропорций в экономических структу-
рах, которые ведут к региональной дезинтеграции единого 
экономического пространства» [3,c.151].  

В экономической литературе существует различ-
ные подходы к оценке асимметрии развития экономики 
регионов. В частности, в монографии А. Урунова «Единое 

и общее экономическое пространство» предложен ориги-
нальный вариант методики оценки асимметрии развития 
экономических пространств федеральных округов России 
[5].  

С помощью указанной методики, произведем 
оценку. При этом цель анализа состоит в определении те-
кущего состояния экономики федеральных округов для 
разработки рекомендаций по снижению асимметрии еди-
ного экономического пространства России. 

Нами были собраны статистические данные по де-
вяти федеральным округам России (с учетом Крымского). 
Исследованию подверглись следующие показатели: чис-
ленность и плотность населения; количество безработного 
населения в федеральных округах; среднедушевые денеж-
ные доходы; ВРП на душу населения; производительность 
труда; инвестиции в основной капитал на душу населения. 

После сбора информации мы рассчитали коэффи-
циент асимметрии (Ка) – это отношение показателя феде-
рального округа к среднему по России показателю. Далее, 
был вычислен приведенный коэффициент асимметрии. 
Он представляет собой разницу отклонения показателя 
коэффициента асимметрии от 1 (симметричному распре-
делению). Отметим, что чем ближе рассчитанное значение 
к 0, тем симметричнее распределение рассматриваемого 
показателя. И, в итоге, составлена сводная таблица расче-
тов отклонения, где представлено среднее отклонение для 
каждого федерального округа по всем показателям.  

Рассчитаем коэффициент асимметрии и приведен-
ный коэффициент асимметрии численности населения 
(таблица 1). Наименьшее отклонение от показателя сим-
метричного распределения по России имеет Сибирский 
федеральный округ (0,08). Как и следовало ожидать, самое 
большое отклонение у Центрального федерального округа 
(1,16). 

Таблица 1 
Расчет показателей асимметрии численности населения по федеральным округам в 2014 г. 

Федеральный округ  2014, Млн. чел Ка Приведенный Ка 

По РФ 143,35   

Центральный  38,68 2,16 1,16 

Северо-Западный  13,72 0,77 0,23 

Южный  13,91 0,78 0,22 

Северокавказский 9,540 0,53 0,47 

Приволжский 29,77 1,66 0,66 

Уральский 12,2 0,68 0,32 

Сибирский 19,28 1,08 0,08 

Дальневосточный 6,25 0,35 0,65 

Крымский 2,29 0,13 0,87 

Симметр. распред. по России 16,18   
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В таблице 2 проанализирована плотность населе-
ния, как отношение количества населения к площади фе-
дерального округа. Далее, вычислив плотность населения 
каждого федерального округа отдельно, мы вычислили 
симметричное распределение по России (среднее арифме-
тическое от показателей по федеральным округам). Отно-
сительно получившегося значения мы будем оценивать 
плотность населения федеральных округов. 

Как видно из таблицы 2, самым близким к показа-
телю симметричного распределения является показатель 
Дальневосточного федерального округа (приведенный ко-

эффициент асимметрии равен 0,28). Самым асимметрич-
ным является показатель по Центральному федеральному 
округу. В таблице 3 представлен расчет коэффициента 
асимметрии безработных и отклонение данного показа-
теля по федеральным округам за 2014 год. Стоит отме-
тить, что максимальное количество безработных в Сибир-
ском и Центральном федеральных округах. 

Теперь рассмотрим показатель среднедушевых до-
ходов населения (табл. 4). Максимальные среднедушевые 
доходы в Дальневосточном федеральном округе (40651 
руб.), а минимальные в Крымском федеральном округе 
(17179 руб.).  

Таблица 2 
Плотность населения в федеральных округах на 2014 г. и расчет показателей асимметрии 

Федеральный округ /  
показатель 

2014, 
чел 

Площадь федераль-
ного округа, км² 

Плотность населе-
ния, чел/км² 

Ка Привед 
Ка 

Центральный  38951479 650700 60 2,12 1,12 

Северо-Западный  13843556 1 677900 8 0,29 0,71 

Южный  14003828 416840 34 1,19 0,19 

Северокавказский 9659044 1038000 9 0,33 0,67 

Приволжский 29715450 1788900 17 0,59 0,41 

Уральский 12275853 5114800 2 0,09 0,91 

Сибирский 19312169 6215900 3 0,11 0,89 

Дальневосточный 6211021 172360 36 1,28 0,28 

Крымский 2294888 27161 84 3,00 2,00 

Симметричное распределе-
ние по России 

  28   

   
Таблица 3 

Расчет показателей асимметрии безработных по федеральным округам в 2014 г. 

Федеральный округ / показатель 2014,тыс. чел. Ка Приведенный Ка 

Центральный  655,1 1,49 0,49 

Северо-Западный  302,5 0,69 0,31 

Южный  433,9 0,98 0,02 

Приволжский  703,4 1,60 0,60 

Уральский  392,1 0,89 0,11 

Сибирский  696,3 1,58 0,58 

Дальневосточный  219,0 0,50 0,50 

Северокавказский  507,2 1,15 0,15 

Крымский 55,2 0,13 0,87 

Симметричное распределение по России 440,52   

   
Таблица 4 

Расчет коэффициента асимметрии среднедушевых денежных доходов населения за 2014 г. 

Федеральный округ / показатель год 2014, руб. Ка Приведенный Ка 

Центральный  24645 0,89 0,11 

Северо-Западный  35462 1,28 0,28 

Южный  24518 0,89 0,11 

Приволжский  24645 0,89 0,11 

Уральский  32611 1,18 0,18 

Сибирский  28375 1,02 0,02 

Дальневосточный  40651 1,47 0,47 

Северокавказский  21200 0,77 0,23 

Крымский 17179 0,62 0,38 

Симметричное распределение по России 27698,44   

 
Проанализируем показатель ВРП и ВРП на душу 

населения. Также рассчитываем коэффициент асиммет-
рии и отклонение данных значений по указанным выше 
показателям. В таблице 5 предоставлены данные о ВРП по 
федеральным округам. Максимальный ВРП в 2013 году 
произведен в Центральном федеральном округе. Таким 
образом, разрыв между минимальным и максимальным 
показателями ВРП превышает 18700 млрд. руб., что гово-

рит об очень значительном разбросе данных. Стоит отме-
тить, что в 2013 г. Крымский федеральный округ не вхо-
дил в состав России, а являлся территорией Украины, чем 
обусловлено такое огромное расхождение. Самый несим-
метричный показатель у Центрального федерального 
округа. Наиболее близким к показателю симметричного 
распределения является показатель Северо-западного фе-
дерального округа, который показал наименьшее отклоне-
ние (0,07). Стоит отметить, что больше половины округов 
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продемонстрировали отклонение больше 0,5 или близко к 
этому показателю. Это говорит о достаточно высоком от-
клонении от симметричного распределения.   

Для более объективной оценки необходимо рас-
смотреть ВРП на душу населения. Как видно из таблицы 
6 показатель Центрального федерального округа превы-
шает в 6, а не в 100 раз показатель Крымского.  

 
Таблица 5 

Расчет показателей асимметрии ВРП по федеральным округам в 2013г. 

Федеральный округ / показатель 2013, млрд. руб. Ка Приведенный Ка 

Центральный  18975,9 3,15 2,15 

Северо-Западный  5586,59 0,93 0,07 

Южный  3528,19 0,59 0,41 

Приволжский  8571,23 1,42 0,42 

Уральский  7648,6 1,27 0,27 

Сибирский  5535,45 0,92 0,08 

Дальневосточный  2808,37 0,47 0,53 

Северокавказский  1359,27 0,23 0,77 

Крымский 185,57 0,03 0,97 

Симметричное распределение по России 6022,13   

 
Таблица 6 

Динамика ВРП на душу населения и расчет показателей асимметрии 

Федеральный округ / 
показатель 

2008, 
руб./чел. 

2009, 
руб./чел. 

2011, 
руб./чел. 

2013, 
руб./чел. 

Ка Привед Ка 

Центральный  3314722 297793,0 420102,4 487167,64 1,38 0,38 

Север Западный  248742,7 251018,3 345301,2 403551,66 1,14 0,14 

Южный  144633,8 144046,0 197948,2 251944,68 0,71 0,29 

Приволжский  176879,4 163958,3 234121,9 887378,71 2,51 1,51 

Уральский  398807,4 360909,4 517533,6 257394,72 0,73 0,27 

Сибирский  178421,2 175845,6 249039,0 450921,82 1,27 0,27 

Дальневосточный  241573,6 273411,3 401695,6 145419,71 0,41 0,59 

Северокавказский  78921,5 84493,9 112491,6 218848,08 0,62 0,38 

Крымский    80862,33 0,23 0,77 

Симметричное распределение 
по России 

   353721,04 
 

  

 
Исходя из полученных данных, можно судить о 

том, что отклонение от симметричного распределения 
произведенного ВРП на душу населения во всех девяти 
федеральных округах не велико: только в трех (в При-
волжском, Крымском и Дальневосточном) это значение 
превысило 0,5. Это говорит в первую очередь о симмет-
ричном, по сравнению с другими федеральными окру-
гами, распределении данного показателя. Минимальное 
отклонение показателя наблюдается в Северо-Западном 
федеральном округе (0,14). Максимальное отклонение у 
Приволжского федерального округа(1,51). Центральный 
федеральный округ стал не самым асимметричным регио-
ном (0,38), т.к. является густонаселенным, что нивелиро-
вало максимальный ВРП.  

Из таблицы 7 видно, что самые высокие показатели 
производительности труда зафиксированы в Уральском 
федеральном округе, затем идут Центральный и Дальне-
восточный. Минимальное значение в Северо-кавказском 
федеральном округе (336 717,51 руб./чел.), что в 3,71 раза 
меньше показателя по Уральскому округу.  

Наиболее симметричным оказался показатель 
Крымского федерального округа, продемонстрировавший 
наименьшее отклонение, равное 0,06. Максимальное же 
отклонение у показателя Уральского федерального округа 
ввиду того, что в числовом выражении, производитель-
ность труда в этом регионе максимальная.  

Таблица 7 
Расчет показателей асимметрии производительности труда по федеральным округам в 2011. 

Федеральный округ / показатель 2011, 
руб./чел. 

Ка Приведенный Ка 

Центральный  926 961,71 1,27 0,27 

Северо-Западный  773 230,02 1,06 0,06 

Южный  541 349,06 0,74 0,26 

Приволжский  578 658,01 0,79 0,21 

Уральский  1 247 140,83 1,71 0,71 

Сибирский  604 957,56 0,83 0,17 

Дальневосточный  879 421,19 1,20 0,20 

Северокавказский  336 717,51 0,46 0,54 

Крымский 687 844,02 0,94 0,06 

Симметр. распред. по России 730 697,77 
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 Последней группой анализируемых данных, бу-
дут показатели динамики инвестиций в основной капитал. 
Из табл. 8 можно сделать вывод о том, что самое большое 
отклонение по данному показателю – в Приволжском фе-
деральном округе, а самый симметричный показатель – в 

Уральском. Таким образом, мы проанализировали основ-
ные показатели развития по всем восьми федеральным 
округам, результаты и расчет среднего отклонения для 
каждого федерального округа приведены в таблице 8.  

 
Таблица 8 

Инвестиции в основной капитал на душу населения в 2009-2014. (руб./чел.) 

Федеральный округ  2009 2010 2011 2014 Ка Приведенный Ка 

Центральный  50344 54780 61322 88212 1,04 0,04 

Северо-Западный  68613 83320 92335 9809 0,12 0,88 

Южный  51222 64650 74030 91206 1,08 0,08 

Приволжский  42606 48350 56470 243914 2,88 1,88 

Уральский  110733 123498 154344 78161 0,92 0,08 

Сибирский  43278 50744 63078 117383 1,39 0,39 

Дальневосточный  108401 124985 161569 42468 0,50 0,50 

Северокавказский  28687 33356 36580 83226 0,98 0,02 

Крымский    6646 0,08 0,92 

Симметричное распреде-
ление по России 

   84558 
 

  

  
 Таким образом, мы проанализировали основные показатели развития по всем восьми федеральным округам, ре-

зультаты и расчет среднего отклонения для каждого федерального округа приведены в таблице 9.  
Таблица 9 

Расчет среднего отклонения коэффициента асимметрии (Ка) 

Федеральный округ / 
 показатель 

Средние отклоне-
ние Ка 

Центральный  1,69 

Северо-Западный  0,79 

Южный  0,87 

Приволжский  1,37 

Уральский  1,12 

Сибирский  0,97 

Дальневосточный  0,72 

Северокавказский  0,73 

Крымский 0,65 

  
Как видно из итоговой таблицы, Среднее отклоне-

ние по всем федеральным округам превышает 0,50 и равно 
0,99, что говорит о высокой степени асимметричности. 

 По мнению автора, эффективным инструментом 
сглаживания асимметрии единого экономического про-
странства России может стать консолидация субсидий. 

Под консолидацией субсидий автор понимает объ-
единение субсидий, предоставляемых из федерального 
бюджета, в блочный трансферт. Обратимся к опыту 
предоставления консолидированных трансфертов зару-
бежными федеративными странами с многоуровневой 
бюджетной системой. В США предоставление блочных 
грантов происходит по отраслевому признаку и не требует 
софинанасирования со стороны властей штатов[7]. В Ка-
наде предоставляются блочные трансферты на здраво-
охранение и на социальное страхование, распределение 
которых осуществляется пропорционально численности 
населения. Региональным властям предоставляются об-
ширные полномочия в использовании средств по каждому 
из этих направлений[8]. 

По мнению автора в России было бы целесообразно 
определение направлений для предоставления консолиди-
рованной субсидий по отраслевому признаку: образова-
ние, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, дорожное хозяйство. Следует отметить, что развитие 
транспортной системы очень важно для поддержания еди-
ного экономического пространства страны. Оптимизация 

процесса выделения финансовых ресурсов приведет к бо-
лее эффективному использованию средств и как следствие 
к расширению сети автодорог, улучшению транспортных 
связей. С этим будет связано снижение транспортных из-
держек, возникающих из-за наличия расстояния между 
элементами экономического пространства, наметится тен-
денция к сглаживанию пространственной поляризации. 

Распределение средств консолидированной субси-
дии между субъектами было бы целесообразно осуществ-
лять с помощью формулы. Как показывает зарубежный 
опыт распределение лучше сделать по подушевому при-
знаку. Это будет стимулировать регионы к привлечению 
населения на свою территорию, что косвенно повышает 
конкуренцию между ними. Также возможно предоставле-
ние субсидий по определенным направлениям на конкурс-
ной основе, что будет способствовать повышению конку-
ренции между субъектами и как следствие приведет к 
сглаживанию единого экономического пространства. 
Стоит отметить, что необходимо учитывать временные 
лаги, возникающие при реализации данных программ[2].  

Как показало исследование, после вступления в со-
став Российской Федерации Республики Крым повыси-
лась степень пространственной поляризации. Применение 
вышеизложенных рекомендаций просто необходимо для 
обеспечения социально-экономического развития России 
и сохранения целостности ее территорий.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются недостатки в управлении инновационной деятельностью государства, выявляются 

тенденции, имеющие место в инновационных процессах. Рассматривается современное состояние инновационной 
сферы России, говорится о недостатках и о серьезных противоречиях в ее функционировании. 

ABSTRACT 
This paper analyzes drawbacks in the management of innovative activity of the state, identifies trends taking place in the 

innovation processes. The modern state of the innovation sphere of Russia is reviewed, the shortcomings and serious 
contradictions in its functioning are summed up. 
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Инновационная инфраструктура - обязательный 

элемент инновационной системы, поэтому решать во-
просы о создании современных и инновационных ком-
плексов можно только в контексте перехода российской 
экономики на путь инновационного развития. В настоя-
щее время в Российской Федерации инновационная дея-
тельность, как и прежде, воспринимается отнюдь не как 
ядро современных социально-экономических преобразо-
ваний в стране и ее регионах, а скорее, как некий модный 
тренд. 

Политика, направленная на инновационную актив-
ность, способствует развитию благоприятных правовых, 
экономических и других условий для формирования и ста-
новления наукоемких предприятий, связанных с освое-
нием и коммерциализацией научно-технических нововве-
дений, имеющих стратегическое значение для всей 
страны. Одним из важнейших условий ускоренного 
научно-технического прогресса является развитие инно-
ваций, благодаря которым происходит внедрение новых 
передовых технологий, основанных на научно-техниче-
ских достижениях[4, с.46]. 

Нельзя не выделить крайнюю неравномерность в 
финансировании объектов инновационной инфраструк-
туры, которые усиливают и без того имеющиеся в прак-
тике России проблемы и перекосы в инновационном раз-
витии в связи с кризисом. К примеру, из бюджета 
государства щедро финансируется инноград Сколково. На 
этот объект до 2015 года планируют выделить 85 млрд. 
руб. 

Серьезным тормозом для активизации инновацион-
ных процессов РФ является также непостоянство иннова-
ционной политики, которая по непостижимым причинам 

меняет приоритеты, бросаясь на поддержку все новых 
проектов и забывая при этом о судьбе тех объектов, кото-
рые планировались к реализации еще вчера. Сегодня на 
повестке дня стоит формирование инновационных класте-
ров. Эта задача сформулирована в Стратегии развития 
науки и инноваций в России на период до конца 2015 года. 
Возникает закономерный вопрос: быть может, не стоит 
вкладывать средства в организацию новых дорогостоя-
щих объектов инновационной инфраструктуры, а довести 
до ума хотя бы часть уже начатых более высокоперспек-
тивных проектов тем более в нынешнее трудное для 
страны время. 

Одна из основных задач стратегического развития 
РФ видится в том, чтобы связать воедино социально-эко-
номические и инновационные процессы. До тех пор, пока 
эти процессы будут развиваться параллельно, будет про-
должаться нарастание технологической отсталости эконо-
мики России и снижение статуса РФ в мировом сообще-
стве [3, с.16]. 

Чтобы не тормозить развитие в Российской Феде-
рации действенной инфраструктуры разработали право-
вую базу в сфере инновационной деятельности. В дей-
ствующем законодательстве намечены некоторые цели, 
перспективы, и этапы приоритетов инновационно-техно-
логического развития. 

Медведевым Д.А. было утверждено новое распоря-
жение Правительства РФ от 6 марта 2015 года №373-р «Об 
утверждении плана реализации в 2015-2016 гг. стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020г.». Финансовое обеспечение реализации 
Плана будет реализовываться в границах бюджетных ас-
сигнований, те что предусмотрены федеральным органом 
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исполнительной власти, который участвует в осуществле-
нии Плана, в федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период по осуществлению 
государственных программ Российской Федерации. 
Сформулированы компетенции инновационной деятель-
ности в направлениях: общего образования, высшего и до-
полнительного профессионального образования и сред-
него профессионального образования, и в вырабатывании 
культуры инноваций и увеличении престижа инновацион-
ной деятельности. Намечены пункты, которые необхо-
димо реализовать в области инновационного бизнеса и эф-
фективной науки. Так же в планах: повышать иннова-
ционности государственных закупок; развивать финансо-
вые инфраструктуры инновационной деятельности; раз-
вивать инжиниринговую деятельность; развивать инсти-
туты охраны интеллектуальной собственности; развивать 
государственное регулирование инновационной деятель-
ности; участвовать в мировой инновационной системе [2]. 

Главной задачей стратегического развития России 
в данное время – это превращение инноваций в один из 
главных ресурсов модернизации социально-экономиче-
ских процессов. Конструктивное решение данной задачи 
потребует комплексного подхода, ориентированного на 
организацию комфортных условий для активизации инно-
вационной деятельности. 

Осуществление этих задач в практике государ-
ственного управления инновационными процессами в 
России даст возможность заложить основы для превраще-
ния инновационных комплексов в эффективный механизм 
социально-экономической политики, который направлен 
на модернизацию экономики России и укрепление ее по-
тенциала. Помощь инновационной инфраструктуре со 
стороны государства важна не только потому, что успеш-
ное функционирование инновационных комплексов со-
здает комфортные условия для инновационного бизнеса и 
инновационных процессов, но и потому, что они способ-
ствуют комплексному решению многих актуальных соци-
ально-экономических проблем [3, с. 17]. 

Инновации, согласно общемировой тенденции, яв-
ляются одним из основных источников экономического 
роста, что обуславливает проявляемый к ним интерес как 
к объекту исследования многими экономистами мира. В 

данное время все чаще встает вопрос о необходимости ин-
новационного развития российской экономики. 

В настоящее время возможности для экономиче-
ского роста у нашего государства есть, ими необходимо 
эффективно воспользоваться. Для этого нужно сформиро-
вать условия для увеличения активности научно-техниче-
ской деятельности в стране, которая поспособствует уско-
рению наиболее важных технологических направлений и 
реализации на их основе ряда высокотехнологичных това-
ров, что приведет к финансовой устойчивости страны. Се-
годня, поддержка инноваций для России – это возмож-
ность модернизации экономики страны, обеспечение 
роста ее конкурентоспособности[4, с.49]. 

Относительно данных обстоятельств инновацион-
ного развития Российской Федерации можно заключить, 
что вопреки предпринятых Правительством Российской 
Федерации усилий в экономике России не сложились 
окончательно тенденция инновационного поведения биз-
неса. Образованная за последние годы очень развитая ин-
новационная инфраструктура не принимает участие в пол-
ной мере фирмами реального сектора. Необходимо 
разработать экономическую модель для выявления основ-
ных значимых факторов инновационного развития, 
прежде всего на региональном уровне, потому что боль-
шая неравномерность инновационного развития прихо-
дится именно на регионы России [1, с. 84].  
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Common Agricultural Policy. 
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В развитых странах мировой экономике АПК уде-

ляется большое внимание и существуют различные меры 
и формы государственной поддержки. Государственная 
поддержка аграрной сферы в развитых зарубежных стра-
нах основана на сочетании экономических и администра-
тивных методов управления. 

Административные методы включают государ-
ственные программы, директивное планирование, инстру-
менты внешнеторговой политики и они направлены на по-
вышение эффективности государственного регулиро-
вания агросферы. 

Экономические методы подразделяются на: 

 прямые; 

 косвенные.  
К мерам прямого государственного воздействия от-

носятся инстру менты финансово-бюджетной политики, 
финансирование НИОКР, образования и повышение ква-
лификации в сельской местности. 

 К косвенным мерам государственного регулирова-
ния сельского хозяйства относятся:  

1. Инструменты ценовой политики (госзакупки, га-
рантированные закупочные цены на основные виды 
сельскохозяйственной продукции).  

2. Инструменты налоговой политики – льготный ре-
жим налогообложения (преференции).  

3. Инструменты финансово-кредитной политики 
(льготное кредитование, компенсация издержек 
сельхозпроизводителей по приобретению средств 
производства путем предоставления субсидий на 
приобретение удобрений, ядохимикатов и кормов.  

4. Инструменты внешнеторговой политики  
Основные меры и формы государственной помощи 

зарубежных стран представлены на рисунке 1.  
Среди рассмотренных мер превалируют меры кос-

венного государственного регулирования. Заслуживаю-
щим вниманием является опыт зарубежных стран, в кото-
рых сельское хозяйство относится к приоритетным 
отраслям экономики, и исходя из этого государство в том 
или ином виде субсидирует сельскохозяйственное произ-
водство. Для развитых стран существует стандарт и вели-
чина субсидий определяется климатическими условиями, 
при этом южные страны субсидируют 10-100 долл./га и 
менее, в то время как северные страны Швеция - 800 долл/ 
га. Финляндия - 1600 долл/га, Норвегия - 3500 долл/га. [1].  

 
Рисунок 1- Основные меры и формы государственной помощи зарубежных стран 

 
В развитых странах таких, как члены ЕС, Японии и 

другие государство регулярно оказывает поддержку сель-
скому хозяйству [ 2].  

Государственную поддержку АПК ЕС можно раз-
делить на две группы:  

 защита рынков и развитие сельских территорий; 

 развитие сельскохозяйственного производства и 
домашних хозяйств населения.  

В 2009 г. в странах ЕС на аграрный маркетинг было 
направлено более 42 млрд. евро, в том числе 3,13 млрд. 
евро на защиту рынков. Более 39 млрд. евро составили ме-
роприятия по прямой поддержке аграрного маркетинга. 
Все мероприятия на развитие аграрного маркетинга фи-
нансируются из бюджета Евросоюза. 

В настоящее время лидирующие позиции по произ-
водству и потреблению сельскохозяйственной продукции 
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в мире заняли США и ЕС. Они обеспечивают более поло-
вины мирового экспорта продукции аграрного сектора [3].  

Рассмотрим более подробно опыт проведения госу-
дарственной политики в сельском хозяйстве в США. 

Основными целями аграрной политики США явля-
ются увеличение уровня производства высококачествен-
ной сельскохозяйственной продукции, поддержка сель-
хозтоваропроизводителей как на внутреннем, так и за его 
пределами, обеспечение сбалансированности питания 
населения страны [4].  

Важный элемент современной производственной 
структуры аграрного сектора американской экономики 
составляют агропромышленные формирования, которые 
явились результатом развития агропромышленной инте-
грации. Различают два основных типа промышленной ин-
теграции – вертикальная интеграция и контрактация, ко-
торые обуславливают создание двух основных моделей 
агропромышленных формирований – вертикально-инте-
грированных и контрактных. Вертикальная интеграция – 
это комбинирование двух и более стадий процесса произ-
водства и сбыта продукта в рамках одной собственности.  

Преобладающей в системе агропромышленной ин-
теграции США является контрактная форма АПО. 
Условно все контракты между фермами, с одной стороны 
промышленными и торговыми фирмами, с другой – под-
разделяются на производственные и сбытовые. Производ-
ственные контракты регламентируют условия производ-
ства и заключаются до начала производственного цикла. 
Участие контрактора в сельскохозяйственном производ-
стве варьируется от требования осуществления периоди-
ческого надзора за выполнением условий договора до де-
тальной специфики агротехники при жестком контроле со 
стороны промышленного капитала. Условия контракта ча-
сто обязывают контрактора поставлять средства произ-
водства, а иногда и предоставляют ему право собственно-
сти на производимую продукцию. Производственные 
контракты часто оговаривают условия сбыта продукции 
относительно цены, методов оплаты и условий поставки 
[5]. 

Сбытовые контракты в отличие от производствен-
ных обеспечивают только реализацию продукции. Они не 
предполагают участие контрактора в производственном 
процессе. 

Особое место в производственной и организацион-
ной структуре сельского хозяйства США занимаю коопе-
ративы. Функциями кооперативов является сбыт сельско-
хозяйственной продукции, включающий операции по 
уборке, хранению, сушке, переработке, перевозке и реали-
зации; производство, продажа и доставка фермерам 
средств производства и материалов; оказание финансовых 
услуг.  

По пути концентрации фермерских хозяйств и 
предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную 
продукцию, за счет сокращения их числа и увеличения 
размеров и расширения мощностей по переработке сырье 
пошли и многие восточноевропейские страны. Только с 
укрупнением эти предприятия выдерживают конкурен-
цию. Государства всячески поощряют кооперацию за счет 
множества различных субсидий. Вся система ценообразо-
вания, по существу, регулируется косвенно посредством 
налогов, льгот, премий, санкций, штрафов и т.д. В ценооб-
разовании самое активное внимание принимают предпри-
ятия, широко используя действующие экономические ры-
чаги.  

Опыт США по субсидированию сельского хозяй-
ства заслуживает особого внимание. Расходы государ-

ственного бюджета на АПК зависят от экономической си-
туации в стране. Так, в периоды кризиса расходы резко 
возрастают, а в периоды стабильного развития, уровень 
субсидий значительно снижается. Средства бюджета 
направляются на субсидирование таких программ, как ис-
следования в области сельского хозяйства, маркетинговые 
службы и предоставление информации о ценах на рынках, 
кредитование, консервирование земель, дальнейшее их 
использование, компенсационные платежи, поддержка 
сельскохозяйственных кооперативов по снабжению и 
сбыту, продовольственное субсидирование, субсидии на 
экспорт, продовольственная помощь, в т.ч. на междуна-
родном уровне. 

В современном НТП приоритетное место отдано 
наукоемким технологиям - биотехнологии и информа-
тике, которые будут определять развитие сельского хозяй-
ства в XXI веке, поскольку способны повысить конкурен-
тоспособность товаров на мировом рынке, минимизиро-
вать отрицательные экологические последствия химиза-
ции (массового применения удобрений и пестицидов). 

Спрос на национальном рынке формируется под 
влиянием структуры личного потребления, которая явля-
ется производной от уровня денежных доходов населения 
и демографического фактора, в частности, среднегодовых 
темпов прироста населения. Рост денежных доходов насе-
ления, изменения в структуре его занятости, а также по-
требительские предпочтения (все большее число амери-
канцев и европейцев придерживается здорового образа 
жизни) повлекли за собой рационализацию структуры пи-
тания, в частности, рост потребления нежирных сортов 
мяса, особенно птичьего, растительных масел, свежих 
фруктов и овощей при снижении потребления говядины, 
животных жиров, яиц, сахара. 

Несмотря на трудности, связанные с перестройкой 
мирового хозяйства, можно считать, что США смогут 
укрепить свои позиции крупнейшего в мире экспортера 
сельскохозяйственной продукции, поскольку имеют более 
низкие издержки ее производства по сравнению с другими 
странами. Изменится товарная структура экспорта - ста-
билизируется вывоз пшеницы и сои, возрастет экспорт 
мяса и фруктов. В перспективе позиции США на мировом 
рынке сельскохозяйственных товаров практически будут 
определяться развитием аграрной науки. По-прежнему ос-
новными торговыми партнерами США останутся Япония, 
Канада и Мексика. Хотя производственный потенциал 
американского сельского хозяйства велик, некоторая не-
определенность в отношении экспортных рынков (осо-
бенно Китая и государств СНГ) будет несколько сдержи-
вать рост сельскохозяйственного производства.  

В США господдержка сельского хозяйства осу-
ществляется следующим образом. Определяется отрасль, 
которая в первую очередь нуждается в поддержке госу-
дарства, а также объем необходимой помощи Произведен-
ная продукция закупается по довольно высоким ценам для 
того, чтобы у ее производителен был стимул работать с 
наименьшим числом людей и с наименьшими затратами 
Далее определяются малообеспеченные группы населе-
ния, которым выдаются талоны на приобретение опреде-
ленных видов продукции в специальных магазинах Таким 
образом, в США решаются сразу две задачи поддержива-
ется сельское хозяйство и малообеспеченные слои населе-
ния. 

Государственное регулирование цен на аграрную 
продукцию на сравнительно высоком уровне как в США, 
так и в ЕЭС в течение длительного времени способствует 
ускоренному росту производства.Однако не все задачи 
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государственного регулирования удается решить с помо-
щью цен.Цены обеспечивают доход лишь при средних и 
благоприятных условиях производства. Поэтому, помимо 
цен, в западных странах все более широко используют ме-
ханизм прямых платежей, надбавок, не связанных с ценой 
или количеством продукции. Они выплачиваются на 
члена семьи, на гектар посева, на голову скота и в целом 
на хозяйство.  

Рассмотрим более подробно аграрную политику 
Европейского Союза. 

Аграрная политика Европейского Союза является 
примером наиболее успешной модели становления и раз-
вития аграрной экономики. Западноевропейское сельское 
хозяйство, преодолев за короткий срок послевоенную раз-
руху, превратилось в крупнейшего производителя продо-
вольствия с огромным экспортным потенциалом. Все это 
стало возможным благодаря эффективно разработанной 
аграрной политики, обладающей унифицированными для 
всех стран Союза инструментами. На наш взгляд изучение 
структуры западноевропейского сельского хозяйства, эта-
пов формирования и развития аграрной политики в ЕС 
особенно актуально не только для казахстанских условий, 
но и в рамках попыток создания единого рынка продо-
вольствия на территории СНГ.  

 Аграрный сектор ЕС является основным приорите-
том и экономический механизм Единой аграрной поли-
тики Евросоюза постоянно совершенствуется с учетом за-
мечаний и предложений всемирных организаций [6]. 
Единая аграрная политика (ЕАП) проводится с 1962 г. и 
финансируется через Европейский фонд ориентации и га-
рантий сельского хозяйства (EAGGF), который действует 
с июля 1964 г. ЕАП направлена на регулирование рынков, 
обеспечение экономического роста в странах-членах ЕС и 
развитие агропромышленного производства.  

 Единая аграрная политика (ЕАП) объединяет 
страны с разным уровнем экономического развития. Глав-
ным орудием защиты национальных производителей в 
рамках ЕАП являются нетарифные ограничения. 

 В основе ЕАП лежат следующие принципы [7]:  

 единство внутреннего рынка ЕС, что предполагает 
свободное перемещение сельхозтоваров без каких-
либо ограничений, действие единых цен на иден-
тичные сельскохозяйственные товары, системати-
зацию санитарно- гигиенических и ветеринарных 
норм, соблюдение принципа свободной конкурен-
ции;  

 приоритет товаров производства ЕС, что закрепля-
ется в таможенной политике;  

 финансовая солидарность государств-членов 
предусматривает, что издержки, связанные с реали-
зацией ЕАП, оплачиваются всеми членами ЕС. 
Действующая структура ЕАП представлена двумя 
финансовыми блоками [8]: 1) содержит инстру-
менты, предназначенные для регулирования рынка 
(интервенционные закупки, система производ-
ственных квот и т.д.), и прямые платежи, которые 
обеспечивают поддержку и стабилизацию доходов 
производителей.  
2) предполагает наличие программы с общим фи-

нансовым администрированием и контролем.  
Новый курс ЕАП начнется с 2014 г., что вызвано 

появлением современных финансовых рамок для затрат 
ЕС, и может быть ориентирован как на эволюционное, так 
и революционное ее развитие. В процессе переговоров по 
содержанию ЕАП с 2013 г. Федеральное правительство 
выступает за продолжение следования по пути усиления 

рыночной ориентации данной политики, за повышение 
конкурентоспособности сельскохозяйственных предприя-
тий, а также устойчивое производство с рациональным ис-
пользованием природных ресурсов. В рамках разрабаты-
ваемой ЕАП предусмотрен ряд изменений, позволяющих 
усовершенствовать действующую политику [8]. 

1. Стимулирование эффективного использования ре-
сурсов и переход к устойчивой к климатическим из-
менениям экономике сельского хозяйства. 

2. Содействие передаче знаний и инноваций в сель-
ском хозяйстве. 

3. Повышение конкурентоспособности всех видов хо-
зяйствования. 

4. Содействие организации продовольственной цепи 
поставок и управления рисков в сельском хозяй-
стве.  

5. Восстановление, сохранение и укрепление экоси-
стем, зависящих от сельского хозяйства.  

6. Содействие социальной интеграции, сокращению 
бедности и экономическому развитию сельских 
районов.  
Обеспечение разработанных направлений, по мне-

нию Европейкой комиссии, связано с существенным изме-
нением ряда инструментов ЕАП без заметного сокраще-
ния расходов бюджета ЕС на ее реализацию. Бюджетное 
финансирование по «классическим» направлениям и ин-
струментам ЕАП на 2014-2020 гг. в текущих ценах соста-
вит около 420 млрд. евро, т.е. превысит его размер на 
2007-2013 гг. Свыше 75% составят расходы в рамках 
предоставления прямых субсидий и рыночные меры, 24% 
- с расходы в рамках развития села [9]. Кроме того, в бу-
дущую «финансовую семилетку» ЕС предлагается ввести 
дополнительные направления и формы организации рас-
ходов на ЕАП, отвечающие новым условиям внутри ЕС и 
в мировой экономике. Для оказания продовольственной 
помощи нуждающимся гражданам ЕС намечены выплаты 
из Европейского социального фонда в размере около 3 
млрд. евро. Примерно 2,5 млрд. евро предлагается затра-
тить на обеспечение безопасности продуктов питания. 
Намечено создать резерв для противодействия кризисам 
на внутреннем рынке (около 4 млрд. евро), добавить 
«сельскохозяйственную часть» (около 3 млрд. евро) в 
Фонд ЕС по адаптации к глобализации. Финансирование 
жестко состыковано с главными направлениями реформи-
рования ЕАП. В отношении прямых субсидий с 2014 г. 
намечено кардинальное изменение модели поддержки 
фермеров, привязывающее ее размер к площади использу-
емых ими сельскохозяйственных земель с учетом произ-
водства как сельхозпродукции, так и «общественных 
благ» (экологических, ландшафтных и других обще-
ственно полезных эффектов). В 2019 г. все страны оконча-
тельно перейдут с прежнего «исторически обусловлен-
ного» способа расчета субсидий (невыгодного для новых 
стран ЕС) на унифицированные погектарные выплаты для 
обеспечения «справедливого распределения» помощи 
между фермерами, регионами и странами. Верхним пре-
делом прямых субсидий становятся 300 тыс. евро [10]. 
Впервые в особый пакет выделены меры по развитию ис-
следований и инноваций в сельском хозяйстве (примерно 
5 млрд. евро). Намечено удвоить объем агрономических 
исследований за 2014-2020 гг., опираясь на упомянутое 
особое финансирование в рамках рамочной научно-иссле-
довательской программы ЕС. Для лучшей координации 
финансирования из Европейского сельскохозяйственного 
фонда развития села и других структурных фондов ЕС 
намечено создание «Европейского партнерства для инно-
ваций в производительность и сельскохозяйственную 
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устойчивость». Адаптация накопленных в ЕС знаний и 
практических навыков в области организационно-эконо-
мических аспектов реализации Единой аграрной политики 
к российским условиям, на наш взгляд, позволит выстро-
ить собственную систему комплексных мер устойчивого 
развития сельского хозяйства.  

Таким образом, изучение механизмов единой аг-
рарной политики ЕС способствует поиску эффективных 
направлений формирования казахстанской концепции аг-
рарной политики в соответствии с требованиями ВТО и 
спецификой рыночного хозяйства, трудно входящего в 
быстро интегрирующуюся и глобализирующуюся миро-
вую экономику.  
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В работе на основе анализа таблиц «Затраты- Выпуск» РФ за 1994-2013 гг. по модели региона, в которой по-

токи импортной продукции отделены от потоков отечественной продукции, показаны недостатки исчисления ВВП в 
СНС и предложены для расчетов эффективности новые: промежуточный национальный продукт (ПНП), совокупная 
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In the article on the basis of Russian Federation tables Input-Output for 1994-2013 years analysis using region model, 

where product flows produced in the region and imported in it are separated, disadvantages of GDP calculation in terms of 
System of National Accounts (SNA) are shown and new rates for efficiency estimation are offered: intermediate national product 
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Евразийский экономический союз создается для за-

щиты интересов товаропроизводителей стран союза от 
удушения конкурентами (иностранными транснациональ-
ными компаниями и другими региональными союзами). 
Введение санкций против России в 2014 позволяет конста-
тировать, что иностранное это не отечественное, как бы 
ни выгодно это было для олигархов и других противников 
советского (социалистического) хозяйствования. Наши 
исследования [1-9], как и практика санкций Запада в 2014 
году против России, показывают, что иностранное в усло-
виях мировой капиталистической системы – значит чаще 
всего в ущерб национальным интересам и большие потери 
из-за стихии мирового рынка, управляемой международ-
ными монополиями и политиками США. Наконец эта про-
стая истина находит признание. На федеральном и регио-
нальном уровнях управления страной синхронно 

поставлена задача обеспечить импортозамещение эконо-
мики Российской Федерации. По сути стране предстоит 
провести современные индустриализацию и коллекти-
визацию, как в 30-е годы 20-го века в СССР, без которых 
была бы невозможна победа в Великой отечественной 
войне. А сделать это можно только вместе дружествен-
ными странами, которые осуществят интеграцию своих 
экономик в единое целое Евразийского экономического 
союза, аналогичное с народным хозяйством СССР. Это 
потребует статистического обеспечения управления вос-
производством национального продукта, национального 
дохода и национального богатства стран союза. 

В наших исследованиях предложены новая схема 
воспроизводства продукта и богатства нации (рис.1) и со-
ответствующая ей (как числовое приложение к ней) новая 
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схема межотраслевого баланса продукта и богатства реги-
она (нации), в которой импорт в промежуточном и конеч-
ном потреблении отделен от использования отечествен-
ной продукции. В результате показано, что все основные 
показатели и пропорции системы национальньных счетов 
(СНС) оказываются неверными (материальные затраты, 
как промежуточный продукт, увеличены за счет импорта 
для производства, а конечный национальный продукт - за-
нижен [5, 6, 7].  

Для обоснования направлений замещения предме-
тов труда рассчитаны и проанализированы соответствую-
щие макроэкономические показатели по СНС и по пред-
лагаемой системе измерения макроэкономического 
кругооборота (СИМК) (табл. 1). Выявлено следующее. 
Во-первых, структура валового выпуска РФ за счет им-
порта для текущего производственного (промежуточного) 
потребления (ППси) была разной при разных системах из-
мерения (СНС, СИМК). 

 

 
Рис.1. Макроэкономический кругооборот продукта и богатства страны (союза) 

 
В СНС доля ППси в% по отношению к ВВ соста-

ляет в среднем 45.5% (от 41.3 до 49.5%) (табл. 1), в 
СИМК) ППби (промежуточный национальный продукт 
(ПНП)) составляет в среднем 40.9% (от 37.3 до 44.6%) по 
отношению к ВВ. Промежуточное потребление за счет 
импорта составляет по отношению к ВВ в национальной 

экономике среднем за 20 лет 4.5% (от 4.1 до 5.0%), в про-
изведенный продукт оно в натуре не входит (сумма I и II 
квадрантов МБ), а в стоимость этого продукта (сумма I и 
III квадрантов МБ) включается. В-вторых, инновационная 
модель МК и МБ (рис.1) наглядно показывает, что импорт 
для производства является не промежуточным продуктом 
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(материальные затраты), то есть элемент I квадранта МБ с 
разделенными потоками произведенной и импортной про-
дукции, а элемент совокупной добавленной стоимости 
(СДС), показываемой в III квадранте МБ, вместе с дру-
гими элементами денежных ресурсов, как спросом на ко-
нечный продукт страны (в национальнй валюте) и импорт-
ные товары (через валютный рынок) в международной 
валюте. Так, из такого баланса видно, что при изменении 
в 2014 году курса доллара в 2 раза (с 30 до 60 руб), затраты 
на импорт для производства (при прочих равных усло-
виях) составят уже не 4.5%, а 9,0% от ВВ и все материаль-
ные затраты в структуре ВВ увеличатся до 50% от ВВ 
(вместо 45.5%) при тех же материальных производствен-
ных потоках в натуре. 

Из такого представления кругооборота продукта и 
богатства следует изменение макроэкономических пока-
зателей затрат и эффекта и сответствующие изменения на 
микроуровне. В структуре затрат на производство следует 

выделить покупной импорт для производства, то есть вы-
пуск продукции на любом уровне нужно представить в 
виде: 

ВВ = ПП (МЗ) + СДС = ПП (МЗ) + Ипп+ ВДС = (ПП (МЗ) + Ипп+ 
А + ОТ) + П = S +СП = (ПП (МЗ) + ОТ + (Ипп+ А+ П)= (ПП 

(МЗ) + ОТ + (СП) = (ПП (МЗ) + Ипп+ ОТ + (А+ П) = ПП (МЗ) + 
Ипп+ ОТ + ВП = ПП (МЗ) + Ипп+ ОТ + А+ П,  

где ВВ – валовый выпуск; ПП(МЗ) –промежуточный про-
дукт, материальные затраты, формируемые из отечествен-
ных предметов труда; СДС – совокупная добавленная сто-
имость; Ипп – материальные затраты, формируемые из 
импортных предметов труда; ВДС – валовая добавленная 
стоимость; А – потребление основного капитала, аморти-
зация; ОТ – оплата труда; СП – совокупная прибыль; S – 
издержки производства, себестоимость выпуска (без за-
трат на импорт предметов труда). 

 
 Таблица 1 

Макроэкономические показатели продукта по МБ России за 1994-2013 годы, рассчитанные по методикам СИМК, 
млрд руб., в текущих ценах 

 Баланс производства и распределения продукта и ресурсов 

 Пром. 
потр. 

по СНС 

Промежуточное потребление 
по СИМК 

Валовый 
Выпуск 

ВВ 

Конечный 
Продукт 

 ПП си Произв. прод. Импорт (ПП) 

 ППси 
% 

к ВВ 

ППби 
 

ПП би 
% 

к ВВ 

Ипп 
 
 

Ипп 
% к 
ВВ 

млрд руб. % к 
2007г. 

КНП ВВП 

1994 46.11 433 41.47 48.5 4.64 1044.3 1.67 611.3 562.8 

1995 48.85 1228 43.97 136.4 4.88 2792.9 4.46 1564.9 1 428.5 

1996 48.77 1682 43.90 186.7 4.87 3831.8 6.12 2149.8 2 007.8 

1997 48.99 1956 44.08 217.8 4.91 4437.0 7.09 2481 2 342. 5 

1998 45.05 1988 40.55 220.6 4.50 4902.7 7.83 2914.7 2 629.6 

1999 44.66 3577 40.20 397.1 4.46 8898.3 14.22 5321.3 4 823.2 

2000 45.48 5181.4 38.83 656.3 4.92 13343.4 21.32 8162.0 7 305.6 

2001 47.09 7289.8 42.53 781.6 4.56 17138.6 27.38 9848.8 8 943.6 

2002 46.70 8539.0 42.31 886.6 4.39 20184.6 32.25 11645.6 10819.2 

2003 47.02 10593.2 42.52 1122.0 4.50 24913,9 39.80 14320.7 13208.2 

2004 42.17 10993.6 37.21 1464.9 4.95 29543.4 47.20 18549.8 17 027.2 

2005 41.34 16652 37.30 1850.9 4.13 44 761 71.51 28109.0 21 609.8 

2006 46.34 20922 41.71 2324.6 4.63 50163.7 80.15 29241.7 26917. 2 

2007 47.62 26825 42.86 2981.0 4.76 62589,4 100.0 35764.4 33247. 5 

2008 46.87 32945.8 42.40 3473.2 4.47 77695.8 124.14 44750.0 41276.8 

2009 47.18 31439 42.46 3494.4 4.72 74033.0 118.28 42594 38807.2 

2010 42.82 37813 38.54 4201.5 4.28 98 112,7 156.76 60299.7 46308.5 

2011 47.17 44966.3 42.45 4996.5 4.72 105930.0 169.25 60963.7 55967.2 

2012 47.19 50031 42.47 5558.7 4.72 117.808 188.22 67877 62 218.4 

2013 43.10 44838.9 38.22 5726.1 4.88 117320.3 187.44 72481.4 66755. 3 

2014         70975.8 

Изм. 
94-13,% 

41.34- 
49.53= 

8.19 

 37.30- 
44.58 = 

7.28 

 4.13- 
4.95= 
0.82 

    

Среднее 45.5  40.9  4.54     

Изм. 
94-13, раз 

 103.55  118.06  43.19  118.57 46.73 
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Наконец, конечный союзный продукт (КСП) дол-
жен исчислятья в ценах конечного использования и вклю-
чать все элементы (компоненты) продукта (фонд валового 
накопления, непроизводственного потребления и экс-
порта Э (реального, а не чистого)), но действительно про-
изведенные на территории страны (стран союза). 

КСП = ФН + ФП + Э 

Соответствующий этому конечному продукту (как 
предложению на рынке конечных продуктов) должен со-
ответствовать валовой национальный доход в виде суммы 
первичных доходов от производства союзных предприя-
тий (как спросу). Валовая (совокупная) добавленная стои-
мость как валовой (совокупный) национальный доход 
(СНД) в этом случае должен быть равен сумме оплаты 
труда в материальном производстве (ОТ), амортизации 
(потреблению основного капитала) (А), импорта И и при-
были П от производства в узком смысле (то есть в сфере 
материального производства).  

ВНД = ОТ + А + И + П. 

Наконец, общий объем конечных товаров (итог II 
квадранта), как основной показатель результата производ-
ства стран союза в нашей системе СИМК назовем конеч-
ным союзным продуктом (КСП). Объем промежуточных 
товаров (итог I квадранта) назовем промежуточным союз-
ным продуктом (ПСП). Разумеется, сумма ПСП и КСП 
дают величину ССП (совокупного союзного продукта). 

Более детально измерение любых показателей движения 
продукта раскрывается в межотраслевом балансе с разде-
ленными потоками произведенной и импортной продук-
ции евразийского экономического союза.  

Так как в счетах СНС не отделены в потреблении 
импорт от произведенной (отечественной) продукции, 
многие показатели по определению оказываются каче-
ственно и количественно не совпадающими с показате-
лями по исчислению в виде балансирующих статей [5-7]. 
Поэтому предлагаем изменить счета СНС, которых это ка-
сается, и превратить их в счета системы измерения макро-
экономического кругооборота (СИМК).  

 Прежде всего, как показано в [1, 9], это касается 
отражения оценки показателей продукта, то есть счета 
производства. Покажем это на примере счетов России за 
2007 год (2а, 2б,). Введем новый стоимостной агрегат, ко-
торый назовем совокупной добавленной стоимостью 
(СДС), соответствующий КНП в натуре. То есть СДС = 
ППИ + ВДС. Разница между выпуском (ВВ) и промежу-
точным потреблением отечественной продукции (ПНП) и 
будет СДС: СДС = ВВ – ПНП. Она отражается в графе 
«Использование» как балансирующая статья счета произ-
водства в СИМК и характеризует результат деятельности 
национальной экономики, секторов и отраслей. Тогда счет 
производства примет вид (табл. 2б). Этот агрегат (СДС), 
как балансирующую статью счета производства в СИМК, 
можно перенести в следующий счет, то есть счет образо-
вания доходов.  

  Таблица 2а 
Счет производства России за 2007 год в СНС, трлн.руб в ценах 2007 года 

Использование Ресурсы 

2.Промежуточное потребление продуктов (ПП) 29,8 1.Выпуск 62,6 

3. Валовая добавленная стоимость (ВДС) (1-2) 32,8  

Итого использовано 62,6 Итого ресурсы 62,6 

 
Счет товаров и услуг следует дополнить двумя сче-

тами: для отображения формирования ресурсов продуктов 
и услуг раздельно за счет их производства и их использо-
вания на конечное потребление, накопление, экспорт; и 
для отображения формирования ресурсов товаров и услуг 
в экономике в целом за счет импорта, а также использо-
вания таких товаров и услуг на цели промежуточного по-

требления, конечного потребления, накопления. На ос-
нове счета товаров и услуг может быть исчислен КНП 
(ВВП) методом конечного использования по определению 
как сумма следующих статей: расходов на конечное по-
требление за счет отечественной продукции, валового 
накопления за счет отечественной продукции и экспорта: 
КНП = КП + ВН + Э, или КПН = (ВВ +И) – КПИ – ВНИ.  

  
 Таблица 2б 

Счет производства России за 2007 год в СИМК, трлн.руб в ценах 2007 года 

Использование Ресурсы 

2.Промежуточное потребление отечественных продуктов 
(ПНП) 27,0 

1.Выпуск 62,6 

3. Совокупная добавленная стоимость (СДС) (1-2) 35,6  

Итого использовано 62,6 Итого ресурсы 62,6 

  
 Предлагается также изменить баланс активов и 

пассивов, четко выделив реальные активы (материальные 
с разделением на произведенные и непроизведенные) и 
нематериальные и финансовые активы (с разделением на 
финансовые активы и нематериальные активы).  

 Отличие предлагаемого подхода к показателям бо-
гатства и продукта заключается в том, что в модели по-
токи внутренних натурально-вещественных связей в сто-
имостной оценке отделены от внешних, а финансовые 
потоки активов и перераспределения доходов отделены от 
реальных потоков продукта, богатства и первичных дохо-
дов. Применительно к евразийскому экономическому со-

юзу (как будущему СССР), назван нами предлагаемый ос-
новной показатель конечный союзный продукт евразии, 
полагая, что в перспективе союз будет расширен вплоть 
до границ бывшего СССР (уже в этом году присоединены 
к союзу Армения и Киргизиия).  

Выводы: Для оценки эффективности развития 
евразийского экономического союза в конструктивной 
экономической теории предлагается использовать на мак-
роуровне показатели конечного союзного продукта (КСП 
вместо ВВП), совокупного союзного продукта (ССП) вме-
сто валового выпуска. Показатель совокупного) союзного 
дохода (совокупной добавленной стоимости) должен со-
ответствовать сумме первичных доходов, полученных 
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лишь в границах сферы материального производства 
стран союза. 

 Предлагаемая система счетов позволит не только 
исправить несовершенство расчетов по СНС (выдаваемое 
за расхождения по исчислению показателей по стоимости 
и в материально-вещественном измерении из-за отсут-
ствия информации), и главное, сделать верные оценки 
национального продукта и национального богатства, при-
вести их в соответствие с показателями национального до-
хода, и определить более верные показатели эффекта 
национальной экономики [1-6]. 

 На микроуровне необходимо изменить учет и ста-
тистику затрат на производство, выделив затраты на им-
портные (для союза это не входящие во внутренние связи) 
материальные ресурсы производства и перенеся их из ста-
тьи «материальные расходы» в статью «денежные рас-
ходы». Смысл в том, что материальные затраты из им-
портных товаров – это не промежуточные продукты, а 
конечные с отрицательным знаком, то есть доходы, кото-
рые будут как спрос направлены на покупку невоспроиз-
водимых в стране ресурсов. В соответствии с подходом 
нужно изменить отчет о финансовых результатах пред-
приятий, использующих импорт для текущего производ-
ственного потребления, и бухгалтерский баланс, пере-
неся нематериальные активы в блок финансовых активов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье с позиции взаимосвязи структурно-функциональной экономической специфики города и органов си-

стемы управления проанализирована роль и выявлено значение инвестиций для социально-экономического развития 
потенциала Волгограда. Представлены меры, направленные на привлечение дополнительных инвестиций в экономику 
города. 

ABSTRACT 
In the article from the position relationship of the structural-functional economic specificities of the city and machinery 

of government the role is analyzed and value of investments for socio-economic development potential of Volgograd is revealed. 
The measures directed on attraction of additional investments into a city economy are presented. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, инвестиции, бюджетные инвестиции, объем инвестиций в 
основной капитал, город Волгоград, инфраструктура. 

Keywords: local governments, investments, budgetary investments, volume of investment into fixed capital, city of 
Volgograd, infrastructure. 

 
Одна из важнейших задач, стоящих перед органами 

местного самоуправления Российской Федерации на со-
временном этапе, заключается в создании условий для ин-
тенсификации экономического роста, а также улучшения 
качества жизни населения. 

Управление инвестиционными процессами орга-
нами местного самоуправления должно быть целенаправ-
ленной деятельностью как по созданию условий для при-
влечения и удержания инвестиций на территории, так и по 
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воздействию на инвестиционную деятельность хозяйству-
ющих субъектов и на инвестиции, осуществляемые непо-
средственно органами местного самоуправления, за счет 
средств местного бюджета и иных источников, с целью 
обеспечения комплексного и устойчивого развития терри-
тории. 

Основной задачей привлечения инвестиций в эко-
номику города является оценка участия муниципального 
образования город Волгоград в процессе инвестиционной 
деятельности, организации взаимоувязанного сочетания 
производств и видов деятельности, которое обеспечит 
усиление конкурентных преимуществ и улучшение фи-
нансовых результатов деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, рост количества, ассортимента и качества, предо-
ставляемых на территории города экономических благ, 
увеличение реальных доходов населения, все то, что, в ко-
нечном итоге, будет способствовать повышению качества 
жизни людей. 

Состояние инвестиционного климата является од-
ним из важнейших показателей общеэкономической ситу-
ации и перспектив развития города. В связи с этим важ-
нейшей задачей органов местного самоуправления 
является создание целостной концепции инвестиционной 
политики, предусматривающей практику налогового сти-
мулирования крупных инвесторов, обеспечение инвесто-
рам гарантий от некоммерческих рисков, создание необ-
ходимой инфраструктуры, другие меры по поддержке 
инвестиционной деятельности. 

В рамках данной статьи проанализированы 
нормативные и правовые акты Волгограда, а также Вол-
гоградской области, Российской Федерации, регулирую-
щие инвестиционную деятельность, выявлены проблемы, 
имеющиеся в правовом поле, а также проанализирован 
объем инвестиций, в том числе, по отраслям, как в 
Волгограде, так и в других регионах. 

В Бюджетном послании Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию «О бюджетной поли-
тике в 2013 – 2015 годах» [1] отмечается, что бюджетные 
инвестиции должны быть настроены на повышение 
качества предпринимательского и инвестиционного кли-
мата. За счет бюджетных средств не должны осущест-
вляться инвестиционные расходы, создающие конкурен-
цию частным инвестициям. Наоборот, бюджетные инвес-
тиции в экономику должны стимулировать рост частных 
инвестиций, способствовать формированию современной 
транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Сформированная на сегодняшний момент система 
межбюджетных отношений привела к тому, что большин-
ство городов Российской Федерации (в том числе и круп-
ных) не располагают достаточными средствами для разви-
тия реального сектора экономики. Привлекаемые кре-
дитные ресурсы используются на покрытие дефицитов 
бюджетов, а не на развитие городов. Сложившаяся ситуа-
ция не позволяет планировать в бюджетах муниципаль-
ных образований значительный объем средств на реализа-
цию инвестиционных проектов. Это приводит к износу 
основных фондов, в том числе износу инженерной инфра-
структуры, зданий. Решить указанные городские про-
блемы возможно путем привлечения внебюджетных инве-
стиций. 

Главными составляющими инвестиционного кли-
мата являются инвестиционный потенциал и инвестици-
онный риск, управление которыми формируют, в конеч-
ном итоге, инвестиционную привлекательность городов. 

Анализ геополитических, экономико-географиче-
ских факторов развития Волгограда показал, что узловое, 
приграничное положение города на Юге России пред-
определяет его стратегическую роль в Прикаспийском ре-
гионе и делает привлекательным с точки зрения инве-
стора. 

Современный Волгоград занимает 85,9 тыс. гектаров.  
Сегодня Волгоград - крупный многоотраслевой про-

мышленный центр с преобладанием отраслей тяжелой ин-
дустрии. Доля объема промышленной продукции Волго-
града в общем объеме производства Волгоградской 
области составляет 66%. В Едином государственном ре-
естре юридических лиц по Волгограду на 1 января 2015 
года зарегистрировано 2805 промышленных предприятий 
(или 55% от промышленных предприятий региона), что на 
1,8% больше по сравнению с уровнем 2013 года [3, с. 3]. 

За 2014 год объем производства промышленной 
продукции по городу Волгограду составил 405 719,5 млн. 
руб. рост относительно 2010 года составил 30,8% (в 2010 
году – 280 128,4 млн. руб.). 

Информация об объеме производства продукции в 
Волгограде представлена на рисунке 1. 

Представленные данные показывают, что в Волго-
граде начиная с 2006 года, идет рост объемов производ-
ства промышленной продукции (исключение 2009 и 2013 
годы). Начиная с 2010 года уровень роста объемов про-
мышленной продукции (в денежном эквиваленте) превы-
сил уровень докризисного 2008 года. 
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Рисунок 1. Объем промышленного производства в Волгограде (млн. руб.) 

 
Анализ роста физического объема производства в 

2014 году по сравнению с 2013 году в Волгограде и других 
городах-миллионерах показал, что Волгоград (108,6%) 

находится на четвертом месте после Самары (126,7%), 
Екатеринбурга (126,1%) и Новосибирска (112,4%). 
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Рисунок 2. Рост объема промышленного производства по крупным и средним предприятиям в 2014 году относительно 

2013 года (%) 
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Рисунок 3. Объем инвестиций в Волгограде (млн. руб.) 

 
Представленные данные показывают, что рост объ-

ема инвестиций в 2013-2014 годы относительно 2012 года 
составил 24,1% и 55,8% соответственно, что в основном 
обусловлено включением города Волгограда в число го-
родов-организаторов проведения Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году и выделением целевых бюджетных 
средств из вышестоящих бюджетов на возведение объек-
тов спортивной инфраструктуры, с учетом софинансиро-
вания частных инвесторов. 

Однако анализ объемов инвестиций в основной ка-
питал в других городах Российской Федерации показы-
вают, что Волгоград имеет один из самых низких показа-
телей по привлечению инвестиций. Рост объемов 
инвестиций на территории Волгограда на протяжении 
ряда лет не приближает его к другим анализируемым го-
родам. Низкая доля инвестиций при высоком объеме про-
изводства промышленной продукции свидетельствует о 
нежелании инвесторов вкладывать финансовые ресурсы 
на территории Волгограда. 

Инвестиции, привлекаемые в Волгоград, большей 
частью направлены на приобретение транспортных 
средств и оборудования (установка дополнительного обо-
рудования), частичную модернизацию основных фондов, 
а также строительство новых зданий и не предполагают 
значительного создания рабочих мест и как следствие уве-
личение доходов бюджета Волгограда. 

В видовой структуре инвестиций в основной капи-
тал крупных и средних организаций Волгограда в 2013 
году преобладали приобретение машин, оборудования и 
транспортных средств – 46,3%, инвестиции в строитель-
ство зданий и сооружений (за исключением жилых) – 
39,3%. 

В 2011-2013 годы практически отсутствовали инве-
стиции в социальные объекты. Доля инвестиций на стро-
ительство жилья также незначительна (в общем объеме 
инвестиций).  

При сохранении сложившейся тенденции (отсут-
ствие инвестиций в новые производства, строительство и 
социальную сферу), Волгоград так и сохранит положение 
аутсайдера среди крупных городов. 

Устойчивое развитие города должно быть направ-
лено не на простое увеличение темпов роста количествен-
ных показателей, а на стабильное социально-экономиче-
ское развитие, построенное на рациональном исполь-
зовании имеющихся ресурсов. 

Сравнительный анализ основных социально-эконо-
мических показателей крупных городов Российской Феде-
рации показывает, что из 10 городов (с населением свыше 
1 миллиона человек), Волгоград занимает третье место по 
производству промышленной продукции на душу населе-
ния. При этом находится на 10-м (последнем) месте по 
объему инвестиций, объему строительных работ и введен-
ной общей площади жилых домов. 

По обороту розничной торговли Волгоград нахо-
дится на 9 месте из 10 городов, опережая только Омск. 
Оборот общественного питания в Волгограде значительно 
ниже, чем в других сопоставляемых крупных городах.  

Все это подтверждает ранее высказанную мысль о 
нежелании инвесторов вкладывать средства на террито-
рии Волгограда в инфраструктурные и социальные про-
екты, а также о неразвитости такой отрасли как «туризм». 

Анализ структуры инвестиций показал, что основ-
ным источником финансирования инвестиций в основной 
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капитал в 2013 году являются собственные средства орга-
низаций 61%, доля которых, по сравнению с 2012 годом, 
увеличилась на 16%. 

В настоящее время крупными и средними промыш-
ленными предприятиями Волгограда реализуется ряд ин-
вестиционных проектов. 

Стоит отметить, что инвестиционные проекты, реа-
лизуемые на территории Волгограда коммерческими 
структурами, не пересекаются с инвестиционными проек-
тами, реализуемыми муниципалитетом с привлечением 
бюджетных средств. 

Помимо экономических показателей на инвестици-
онную активность влияет также имеющаяся нормативная 
база и выстроенная долгосрочная стратегия развития го-
рода, которая обозначает приоритетные направления, 
куда в первую очередь необходимо привлекать инвести-
ции. 

С этой целью целесообразно использовать показа-
тели эффективности инвестиционных вложений.  

Экономистам известен закон Харрода-Домара, со-
гласно которому темп экономического роста прямо про-
порционален объему инвестиций и обратно пропорциона-
лен капиталоемкости продукции. Каждый процент эко-
номического роста имеет свою инвестиционную цену [4].  

Повышение инвестиционной цены роста приводит 
к отставанию темпов экономического развития в целом и, 
в частности, к снижению доходов бюджета. При изыска-
нии источников покрытия дефицита бюджета рассматри-
ваются возможности увеличения долга, приватизации 
имущества и т.д. Однако, не менее важно, реализовать 
преимущества инвестиционной экономики. Увеличение 
вложений в основной капитал или в инновации не должно 
сопровождаться ростом капиталоемкости продукции. От 
эффективности инвестиций зависит не только темп, но и 
самое главное, качество экономического роста.  

Уровень инвестиционной привлекательности оце-
нивается во многих рейтингах по критериям стоимости и 
качества рабочей силы, доступности финансовых ресур-
сов, развития торговли, транспорта, рынка недвижимости. 
Но нельзя недооценивать усилия местных властей.  

Согласно данным исследования, проводимого Ка-
занским (Приволжским) федеральным университетом, о 
комплексной оценке деятельности органов местного само-
управления в инвестиционной сфере в крупнейших горо-
дах, получены следующие результаты [2]. 

Волгоград относится к категории городов, где уча-
стие органов местного самоуправления в инвестиционных 
процессах низкое. При этом относительно активна поли-
тика по созданию благоприятных условий на территории 
города для инвестиционной деятельности, но отсутствует 
прямое участие органов местного самоуправления в реа-
лизации инвестиционных проектов. 

Для определения набора современных управленче-
ских инструментов, использование которых обеспечит по-
вышение инвестиционной привлекательности городов, 
были присвоены индексы управляющего воздействия 
крупнейшим городам с целью выявления лидеров. Так, 
Волгоград получил следующие значения по следующим 
параметрам: 

 определение долгосрочных приоритетов - 0,42; 

 организационная и методическая помощь - 0,85; 

 снижение уровня административных барьеров - 0,3; 

 информационное и нормативно-правовое обеспече-
ние инвестиционного процесса - 0,83; 

 финансовая поддержка - 0,8; 

 прямое участие в инвестиционном процессе - 0,23. 

Каждый параметр оценивался по шкале от 0 до 1  
(1 - максимально достижимое значение; 0,5 - среднее до-
пустимое значение; 0 – минимальное из возможных значе-
ний).  

Представленные данные показывают, что Волго-
град имеет высокие коэффициенты только по таким пока-
зателям, как «наличие правовых и нормативных докумен-
тов» и «организационная и методическая помощь». По 
показателям «участие в инвестиционном процессе» и 
«уровень административных барьеров» индекс Волго-
града ниже, чем у других городов. Несмотря на довольно 
высокую оценку Волгограда по такому показателю как 
«финансовая помощь» данный механизм применяется 
слабо и не приводит к значительному увеличению инве-
сторов. 

С целью увеличения инвестиционных потоков це-
лесообразно, так называемое «прямое участие» органов 
местного самоуправления в инвестиционной деятельно-
сти. Рассматривать бюджетные инвестиции через призму 
софинансирования частных проектов с целью модерниза-
ции инфраструктуры города и строительства новых объ-
ектов. 

Таким образом, привлечение дополнительных ин-
вестиций в экономику города Волгограда возможно при 
условии: 

 реализации инвестиционных проектов на террито-
рии Волгограда за счет средств бюджетов всех 
уровней с инвестиционными проектами, реализуе-
мыми коммерческими структурами (предприяти-
ями); 

 привлечения бюджетных инвестиций в город в рам-
ках федеральных и областных целевых программ, 
что поможет решать текущие задачи, и приведет к 
значительным вложениям в инфраструктуру го-
рода; 

 использования включение Волгограда в перечень 
городов-участников проведения Чемпионата мира 
по футболу 2018 для привлечения максимально 
возможного объема средств в развитие города; 

 размещения на территории Волгограда конкретных 
производственных мощностей, а также ряд перера-
батывающих производств с целью развития город-
ской экономики в заданном направлении, а также 
увеличения в дальнейшем налогового и неналого-
вого потенциала; 

 развития внутреннего и въездного туризма в Волго-
граде, который предусматривает значительный 
объем капиталовложений в инфраструктурные про-
екты города. 
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АННОТАЦИЯ 
Особенность настоящей статьи заключается в том, что на сегодняшний день проблема качества учетной ин-

формации является актуальной и вызывает широкий общественный резонанс. Основная цель настоящей статьи – 
раскрыть особенности законодательного регулирования судебно-бухгалтерской экспертизы как метода борьбы с не-
достоверной информацией в бухгалтерском учете и отчетности. 

ABSTRACT 
The peculiarity of this article is that the problem of the quality of accounting information is relevant and causes a wide 

public resonance. The main purpose of this article is to reveal features of legislative regulation of forensic accounting as a 
method of struggle against unreliable information in accounting and the reporting. 
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В условиях стремительного развития современной 

экономической и финансовой сферы учащаются случаи 
искажения информации, формируемой в бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности, существенной причиной 
возникновения которых является рост расширение круга и 
видов совершаемых финансово-хозяйственных операций. 
«Бухгалтерская отчетность, составляемая на основе дан-
ных бухгалтерского учета, представляет собой важней-
ший источник информации о финансовом положении ор-
ганизации, финансовых результатах деятельности, а также 
изменениях в ее финансовом положении, доступных раз-
ным группам внешних и внутренних пользователей» [1].  

Данные бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности могут содержать информацию о фактах нарушений 
законодательства, которые возможно выявить в процессе 
исследования организации. Необходимо отметить, что об-
наружение данных фактов возможно лишь при назначе-
нии и производстве судебно-бухгалтерской экспертизы. 
Следует акцентировать особое внимание на то, что в соот-
ветствии с законодательством, все споры экономического 
характера, необходимость разрешения которых стоит пе-
ред следственными или судебными органами, разреша-
ются путем проведения судебно-бухгалтерской экспер-
тизы. Таким образом, данная тема является действительно 
актуальной, поскольку на сегодняшний день проблема 
борьбы с экономическими правонарушениями является 
острой и вызывает широкий общественный резонанс. 

«Судебно-бухгалтерская экспертиза представляет 
собой экспертное исследование первичных, а также свод-
ных документов бухгалтерского учета и отчетности, кото-
рые содержат в себе фактические данные, необходимые 
для формирования заключения экспертом-бухгалтером по 
делу об административном, гражданском или уголовном 
правонарушении» [3, с. 22]. Основной целью судебно-бух-
галтерской экспертизы является установление правильно-
сти организации бухгалтерского учета и финансовой от-
четности, достоверности фактов хозяйственной деятель-
ности для дачи обоснованного заключения по поставлен-
ным перед экспертом вопросам.  

На законодательном уровне проведение судебно-
бухгалтерских экспертиз регулируется следующими нор-
мативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73 – ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности 
РФ» (ред. от 25.11.2013);  

2. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402 – ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (ред. от 04.11.2014); 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации от 18.12.2001 г. № 174 – ФЗ (ред. от 
31.12.2014); 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 14.11.2002 г. № 138 – ФЗ (ред. от 
31.12.2014); 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 24.07.2002 г. № 95 – ФЗ (ред. от 
31.12.2014); 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации от 
30.11.1994 г. № 54 – ФЗ (ред. от 22.10.2014); 

7. Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 195 – ФЗ 
(ред. от 31.12.2014); 

8. Приказ Минюста РФ от 20.12.2002 г. № 347 «Об 
утверждении Инструкции по организации произ-
водства судебных экспертиз в судебно-экспертных 
учреждениях Министерства юстиции Российской 
Федерации»; 

9. Инструкция о производстве судебно бухгалтерских 
экспертиз в экспертных учреждениях от 02.07.1987 
№ К-8-463. 
Следует отметить, что судебно-бухгалтерская экс-

пертиза назначается в случаях, когда для применения бух-
галтерских и иных познаний следует провести в установ-
ленном законодательством порядке исследование 
хозяйственных операций, нашедших полное или частич-
ное отражение в документах бухгалтерского учета, ре-
зультаты которого требуют анализа, а также разъяснения 
эксперта-бухгалтера. «В соответствии с уголовным, граж-
данским и арбитражным кодексами основанием для 
назначения лица судебным экспертом является наличие 
специальных знаний» [ст. 57 УПК РФ, ст. 85 ГПК РФ, ст. 
55 АПК РФ]. «Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73 
– ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельно-
сти РФ» обязывает эксперта» [4]: 

 произвести порученную ему руководителем соот-
ветствующего государственного судебно-эксперт-
ного учреждения судебную экспертизу; 

 провести полное исследование представленных ма-
териалов дела, дать обоснованное и объективное за-
ключение по поставленным вопросам; 
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 составить мотивированное письменное сообщение 
о невозможности дать заключение и направить дан-
ное сообщение в орган или лицу, которое назна-
чило экспертизу, если: 
o поставленные вопросы выходят за пределы 

специальных знаний эксперта, 
o материалы дела непригодны или недоста-

точны для проведения экспертизы и дачи за-
ключения и эксперту отказано в их дополне-
нии, 

 не разглашать сведения, ставшие ему известными в 
связи с производством судебной экспертизы, в том 
числе сведения, которые могут ограничить консти-
туционные права граждан, а также сведения, со-
ставляющие государственную, коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну; 

 обеспечить сохранность представленных объектов 
исследования и материалов дела. 
Следует обратить внимание на то, что качество за-

ключения эксперта-бухгалтера зависит от полного иссле-
дования операций и фактов, непосредственно имеющих 
отношение к разрешаемым экспертизой вопросам, пол-
ного использования различных методов и приемов иссле-
дования документальных данных, а также правильной 
оценки документальных данных и аргументации сделан-
ного вывода.  

Рассматривая особенности судебно-бухгалтерской 
экспертизы, ее основные принципы можно сформулиро-
вать следующим образом: 

 Обязательное соблюдение законности при осу-
ществлении судебно-бухгалтерской экспертизы. 

 Соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 
прав юридического лица при осуществлении су-
дебно-бухгалтерской экспертизы. 

 Независимость эксперта. 

 Объективность, всесторонность и полнота исследо-
ваний.  

 Профессиональная компетентность. 

 Конфиденциальность. 
Таким образом, поскольку экономические правона-

рушения совершаются зачастую путем использования раз-
личных хозяйственных операций, исследование которых, 
исходя из вышесказанного, требует применения специаль-
ных знаний, судебно-бухгалтерская экспертиза выступает 
в роли метода борьбы с недостоверной информацией в 
бухгалтерском учете и отчетности.  
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На сегодняшний день нефть является самым важ-

ным энергетическим ресурсом для всех стран мира. Учи-

тываю текущую тенденцию стран добывать нефть можно 

с уверенностью сказать, что вплоть до 2065 года страны 

будут обеспечены нефтью в полной мере. 

Говоря о крупнейших месторождениях нефти, сле-

дует отметить Саудовскую Аравию, где располагается 

одна четвертая часть всех мировых запасов. А так же Рос-

сию где данный показатель равен 5% (8 млрд. тонн), В Со-

единенных Штатах Америки – 2.5% (4 млрд. тонн). Но что 

же будет, когда эти запасы иссякнут? 

Производство и потребление нефти по странам.  

Основным лидером по разработке и добыче нефтя-

ных месторождений является Саудовская Аравия, где 

дневной объем добычи составляет 1,3 млн. тонн. 

Основной страной - импортером нефти считается 

США, где дневной импорт нефти составляет 2,7 млн. тонн. 

[1, с.178]. Для стран Евросоюза данный показатель равен 

2 млн. тонн в день. 

Характерной чертой всей нефтедобывающей от-

расли является её высокая степень монополизации: основ-

ными участниками нефтедобычи является 5 частных и 13 

государственных организаций, на долю которых прихо-

дится 60% всей добычи нефти. 

Факторы, формирующие спрос и предложение на 
нефть 

Главными факторами, которые влияют на спрос в 
нефтяной отрасли являются: динамика развития мировой 
экономики; коммерческие запасы в странах-членах ОЭРС; 
климат в странах – импортёрах нефти. 

Опираясь на прогнозы США, Европа и АТР будут 
основными потребителями нефти в течение ближайших 
лет. Спрос на нефть, согласно исследованиям, будет расти 
в среднесрочной перспективе.  

Главными факторами, которые влияют на предло-
жение нефти являются: объемы предложения членами-
странами ОПЕК; нефтяная политика других стран - произ-
водителей нефти. 

Ключевыми факторами, которые оказывают влия-
ние на рынок нефти в долгосрочной перспективе, на наш 
взгляд является:- увеличение эффективности использова-
ния энергетических ресурсов, а вместе с тем внедрение 
энергосберегающих технологий. 

В своей совокупности все эти факторы являются 
базовыми показателями, благодаря которым в дальней-
шем формируется цена на нефть на мировом рынке. 

Согласно опубликованным отчетам Международ-
ного энергетического агентства средние темпы прироста 
нефти в мире будут составлять 2.1% (0.9% в промыш-
ленно развитых странах, 3% в странах с переходной эко-
номикой). 
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Особо интенсивными темпами прироста будут от-
личаться такие регионы как: Китай, Южная Азия, Восточ-
ная Азия, Африка и Латинская Америка. Где данные пока-
затели соответственно равны: 4.7%; 4.1%; 3.6%; 2.5%  
[3, с. 15]. 

Так как внутренние запасы нефти стран Азиатского 
региона истощаются быстрее, чем в странах Европы, где 
наблюдается средний рост в 2.5%, то уровень прироста 
спроса на нефть в Азии будет выше.  

Ожидается увеличения использования нефти в 
мире до 5317 млн. тонн в 2020 году. [4, c.97] 

Основываясь на вышеприведенных показателях 
можно полагать, что ожидается устойчиво-высокий спрос 
на нефть в краткосрочном периоде. Из чего в свою очередь 
можно сделать выводы о о благоприятном положении 
производителей и экспортёров нефти. 

Проблемы и последствия истощения 
Проблема истощения нефтяных ресурсов в послед-

нее время становится все более и более актуальной. В 
первую очередь в связи с непосредственной исчерпаемо-
стью нефти, которая так необходима большинству стран 
мира а так же достижением пика её добычи, по мере ис-
черпания месторождения давление между пластами па-
дает, и нефть становится все труднее выкачивать на по-
верхность. Если же попытаться замещать нефть, закачивая 
под землю воду, расходы будут расти, и через некоторое 
время перекроют прибыль от добычи нефти, что и было 
подтверждено на примере США в начале 70-х годов. В 
этот период нефтяные месторождения начали стреми-
тельно истощаться, а извлечь из них больше нефти было 
нереальным. Всё это в итоге привело к масштабному топ-
ливному кризису. [5, c.349] 

Что касается текущей ситуации на мировом рынке 
нефти, то пик её добычи, будет достигнут в ближайшие 7-
10 лет, после чего добыча будет уменьшаться 

В связи с ростом населения земли, увеличением 
квот и тарифов на нефть, необходимостью приватизации 
сельскохозяйственных земель для выращивания культур 
нужных для биотоплива, а также изменения климата де-
фицит продовольствия неизбежен. 

Что касается России, удерживающей в мире второе 
место по объему разработанных нефтяных запасов (14%), 
то и здесь данная проблема является не менее важной. В 
первую очередь из за высокой значимости нефтересурсов 

как в качестве сырья для различных энергокомплексов, 
так и товара, экспорт которого приносит значительные до-
ходы в казну страны. 

Альтернативные источники топлива 
На сегодняшний день в ввиду отсутствия доста-

точно развитых альтернативных источников топлива од-
ним из способов избежание мирового дефицита продо-
вольствия является плановый лимит на использование 
природных ресурсов, переход к натуральному хозяйству, 
пересмотр методов транспортировки продовольствия с це-
лью экономии затрат на топливо. 

Только 6% мирового использования электроэнер-
гии снабжают гидроэлектростанции. 16% обеспечивает 
Атомная энергия. 

 Даже если альтернативное топливо будет разрабо-
тано, его внедрение и последующее переоснащение транс-
портных средств потребует колоссальных денежных вло-
жений и высокоорганизованной правительственной 
политики на протяжении многих лет. Так например по-
стройку первой термоядерной электростанции в мире в 
южной французской провинции Прованс, планируется за-
вершить только к 2040 г. Постройка целой сети таких 
электростанций для обеспечения всего мира электроэнер-
гией и одновременного выработки водорода для транс-
порта почти невозможна из за высоких затрат и неболь-
шого количества имеющегося времени. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье клиентоориентированность представлена в виде функции, зависящей от трех групп элементов. Эти 

элементы обеспечивают внутреннюю клиентоориентированность, создают лояльных клиентов и помогают регулярно 
измерять клиентоориентированность. Автор выделяет четыре группы работ, которые представляют собой поша-
говое внедрение элементов функции клиентоориентированности в компании.  

ABSTRACT 
In the article the client–oriented company is presented as function of three groups of elements. These elements supply the 

inside client–oriented function in the company. They create the loyal clients. And they help to realize the diagnostics of client–
oriented company. The author chooses four groups of work. Those are the introduction of the client–oriented function in the 
company step-by-step. 

Ключевые слова: клиентоориентированность компании, лояльность клиентов, диагностика клиентоориенти-
рованности компании. 

Keywords: client–oriented company, client loyalty, diagnostics of client–oriented company. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 115



 

 

Концепция клиентоориентированности делает ак-
цент на создание и поддержание отношений с потребите-
лями, направленных на создание индивидуальной полез-
ности, обеспечивающей удовлетворение потребностей 
каждого клиента. Цель клиентоориенированности – созда-
ние лояльного клиента, который совершает повторные по-
купки и рекомендует «свою» компанию своим друзьям и 

знакомым [4]. Клиентоориентированность и ее элементы 
автор представляет в виде функции, зависящей от введе-
ния элементов (факторов) клиентоориентированности: 
KO= f (х1, х2, х3, х4, х5, x6, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, z1, z2, 
z3, z4), где КО – функция от использования ее элементов.  

 

Функция клиентоориентированности (КО) 
f (х1, х2, х3, х4, х5, x6, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, z1, z2, z3, z4) 

Обеспечение КО 
фирмы: x1, x2, x3, x4, x5, x6 

Обеспечение лояльности 
клиентов:  

y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7 

Диагностика КО: 
z1, z2, z3, z4 

Рисунок 1. Функция клиентоориентированности фирмы. 
 

Первая группа элементов обеспечивают внутрен-
нюю клиентоориентированность компании: x1 – знание 
покупателей; x2 – понимание клиента понимание и изуче-
ние клиента, его потребностей; x3 – обучение и воспита-
ние сотрудников клиентоориентированному подходу; x4 – 
конкурентоспособное вознаграждение сотрудников за по-
лезную работу; x5 – наличие «директора по клиентингу»; 
x6 – технологизация клиентоориентированности. Эта 
группа элементов обеспечивают внутреннюю клиенто-
ориентированность компании [1]. Вторая группа элемен-
тов – семь методов, обеспечивающих создание лояльно-
сти клиентов фирмы: y1 – повторная продажа одному и 
тому же клиенту; y2 - повышенная одноразовая продажа 
на одного клиента; y3 – сохранение клиента; y4 – комби-
национная продажа; y5 – дополнительная продажа; y6 – 
новая продажа; y7 – дружеская продажа. Третья группа 
элементов помогает регулярно измерять клиентоориенти-
рованность: z1 – индекс поддержки; z2 – национальный 
индекс удовлетворенности клиентов; z3 – уровень удовле-
творенности внутренних клиентов; z4 - внутренняя клиен-
тоориентированность сотрудников. 

Методика внедрения клиентоориентированно-
сти представляет собой пошаговое внедрение элементов 
функции клиентоориентированности в конкретной компа-
нии, а результат будет зависеть от полноты использования 
всех факторов клиентоориентированности. Можно выде-
лить четыре группы работ по внедрению: 

1. Первая группа работ – работы фирмы по изу-
чению клиентов и организационная деятельность в фирме 
по переходу на клиентоориентированность: перестройка 
структуры [3]. Для того чтобы сделать клиента самой 
главной фигурой бизнеса и подчинить все действия инте-
ресам покупателя, следует: 1) сформулировать, что такое 
клиентоориентированность; 2) определить критерии, по 
которым будет оцениваться работа персонала и соблюде-
ние им всех вышеперечисленных принципов взаимодей-
ствия с клиентом; 3) оценить все бизнес-процессы на 
предмет, построены ли они таким образом, чтобы каче-
ственно обслуживать клиентов и ответить на вопрос, ка-
ким образом можно оптимизировать бизнес-процессы; 5) 
сформировать единую систему качества обслуживания; 5) 
зафиксировать корпоративные нормы в документах; 6) 
начиная процесс настройки компании на клиентоориенти-
рованность, нужно определить, на кого возложить функ-
цию «директора по клиентингу», кто будет координиро-
вать все мероприятия и весь процесс. 

2. Вторая группа работ – разработка системы по-
казателей для ежедневной и итоговой отчетности, созда-
ние корпоративной информационной системы, предназна-
ченной для автоматизации CRM-стратегии компании [3], 
повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и 
улучшения обслуживания клиентов. Это обеспечивается 
путём сохранения информации о клиентах и контрагентах 

компании и истории взаимоотношений с ними, установле-
ния и улучшения бизнес-процедур и последующего ана-
лиза результатов. Информация о клиентах, которая может 
помочь компании стать более клиентоориентированной, 
улучшить свой товар, услугу и качество сервиса: 1) ин-
формация о предпочтениях клиента, 2) мнение клиента о 
полученном товаре (услуге), 3) мнение клиента о качестве 
сервиса, 4) запросы клиента, 5) потребности клиента, 6) 
положительные и отрицательные отзывы и др [4]. 

3. Третья группа работ – обучение и мотивирова-
ние людей, внедрение методов работы с клиентами, обес-
печивающими повышение продаж и лояльность клиентов. 
Следует внедрять клиентоориентированную культуру 
фирмы, в которой качественное обслуживание клиентов 
является стратегической задачей, а клиентоориентирован-
ность – ценностью компании, понятная каждому сотруд-
нику. Возрастает роль обучения и развития персонала 
компании [2]. При этом нужно задействовать все возмож-
ные инструменты, и далеко не все они являются дорого-
стоящими: тренинги, семинары, дистанционное обучение, 
литература, аудио-, видеотренинги, вебинары, фильмы, 
интернет-ресурсы, наставничество и многое другое. Обу-
чение должно быть структурным, систематическим, каж-
дый раз с новыми материалами и главное практичным. 

4. Четвертая группа работ – обеспечение диагно-
стики и постоянного мониторинга клиентоориентирован-
ности. Контролировать сотрудников в постоянном ре-
жиме. За исполнение стандартов – поощрение, за 
нарушение – наказание. Формы контроля могут быть раз-
ными: регулярная аттестация, аудит, «тайный покупа-
тель», внезапный контроль. Чаще всего в компаниях соче-
таются несколько форм контроля. Самый эффективный, 
но и самый демотивирующий – это внезапный контроль в 
форме, например, «тайного покупателя». 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье проведен системный анализ основных проблем развития логистики в России. Рассмотрено 

особенности развития логистики в России на современном этапе. Отмечены перспективы развития логистики в Рос-
сии в ближайшем будущем. 

SUMMARY 
In this article the system analysis of the main problems of development of logistics in Russia is carried out. Features of 
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Действенное функционирование современной эко-

номики невозможно предположить без отлично налажен-
ной системы логистики. Успешно работающая логистиче-
ская система позволяет оптимально управлять запасами, 
уменьшает сроки перевозки, понижает к минимальному 
количеству затраты компании на доставку грузов и их хра-
нение. Можно говорить о том, что отлично налаженная си-
стема логистики делает предприятие конкурентоспособ-
ным. В нашей стране пока не достаточно компаний, у 
которых очень хорошо налажена система логистики, часто 
перевозка и хранение грузов производиться с грубыми 
нарушениями основ логистики. В РФ логистика только 
становится, поэтому исследование ее отличительных черт 
очень важно и актуально, так как на стадии формирования 
можно защитить ее от множества ошибок, выбрать луч-
ший путь развития [6, c.168].  

Ежегодно Всемирный банк составляет рейтинг 
стран по уровню развития логистики LPI (Logistics 
Performance Index). По итогам 2014 года Российская Фе-
дерация занимает 90 место из 160 возможных. Рейтинг 
строится на основании ряда критериев. В 2014 году в Рос-
сии самый низкий показатели работы таможни, уровня 
развития инфраструктуры, международной транспорти-
ровки грузов, правового обеспечения. Самый высокий по-
казатель в 3,4 балла из 5 возможных заняла бесперебой-
ность поставок. Возьмем для сравнения Германию. Все 
критерии, что принимают участие в формировании рей-
тинга в Германии не ниже 4 баллов [5, c.490]. 

Исследования для получения оценки по общему со-
стоянию развития современной логистической системы 
РФ позволяет обнаружить несколько факторов такого от-
ставания от лидирующих стран. Главным фактором явля-
ется несовершенная система управления и организации 
транспортно-логистическим и складским комплексом. На 
данный момент почти все российские фирмы несут значи-
мые потери, предпочитая производить перевозку и хране-
ние грузов без помощи других. В нынешних условиях ве-
дения бизнеса эта бизнес-схема порой считается 
оправданной, исходя из убеждений производительности. 
Время от времени предприятию гораздо прибыльнее не 
нести потери на оплату труда рабочих, техобслуживание 
машин, топливо, оснащение гаражей и складских здания, 
и так далее, а воспользоваться предложениями професси-

ональных транспортно-экспедиционных фирм либо отда-
вать осуществление собственной логистической работы 
посторонней организации по договору аутсорсинга [1, 
c.23].  

В данное время более популярным логистическим 
действием, отдаваемым российскими предприятиями на 
аутсорсинг, считается применение складов сторонних ор-
ганизаций. Но данная услуга до сих пор труднодоступна в 
российских регионах, потому что организации, имеющие 
возможность оказывать большой диапазон логистических 
услуг, в большинстве случаев размещаются в крупных го-
родах, не имея развитой филиальной сети в регионах.  

Серьезными проблемами, что осложняют процесс 
транспортировки, являются: 

 низкое качество автомобильных дорог; 

 низкая пропуская способность железнодорожного 
транспорта России.  
Последние годы, в данной сфере наметились пози-

тивные перспективы. Реализуя проекты Федеральной це-
левой программы «Развитие транспортной системы РФ» 
(2001—2020 годы) в 2014 году «Росавтодором» было со-
вершено строительство и переустройство 84 участков фе-
деральных авто дорог общего использования длиной 534,2 
км. 

Одной из главных характеристик развития прогрес-
сивного общества и экономики за последние несколько 
лет, считается повсеместная интеграция различных дей-
ствий в общую систему, с целью увеличения производи-
тельности взаимодействия, в том числе с внедрением ре-
зультатов технического прогресса. Это позволяет сделать 
более качественный обмен информацией между разными 
отделами и участниками логистической цепи, увеличить 
скорость обработки и, следовательно, исполнения заявок. 
В данных целях в РФ из года в год разрабатывается и улуч-
шается большое количество программ и моделей управле-
ния действиями. Однако, и до настоящего времени, орга-
низации сталкиваются с рядом проблем, связанных с 
реализацией этого принципа [2, c.74]. 

Во-первых, не все компании могут для себя позво-
лить подобающий уровень технического обеспечения.  

Во-вторых, у множества компаний часто появля-
ются трудности с введением программ в существующую 
информационную систему.  
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В-третьих, в силу неотлаженности работы и низ-
кого уровня профессиональной подготовки персонала, 
очень часто возникают разного рода перебои, которые ис-
кажают результат, и тем самым усложняют получение 
полной и правдивой информации, а также увеличивающие 
время ее обработки. Применяя на практике принцип инте-
грации, все больше предприятий начали уделять особое 
внимание организации взаимодействия службы логистики 
и маркетинга. Обе этих сферы занимают значимое место в 
структуре организации деятельности предприятия, так как 
они непосредственно соединяются с процессом товаро-
движения, а также между собой, но преследуют при этом 
разные цели и имеют разные основы, поэтому на стыке ин-
тересов появляются разные инциденты, оказывающие се-
рьезное воздействие на эффективность работы производ-
ственного процесса в целом. 

Но, невзирая на существенное отставание нашей 
страны по уровню становления логистики от стран мира, 
в данной сфере за последние несколько лет наметились 
позитивные перспективы. Логистические предложения в 
РФ стают более нужными, что провоцирует рост количе-
ства логистических фирм, а также востребованности спе-
циальности логиста. Для клиентов логистических фирм 
все более необходимыми становятся качество и сервисные 
характеристики, а не цена услуг. При этом данная направ-
ленность свойственна, в том числе и для регионов, где ра-
нее клиенты были слишком чувствительны к стоимости, а 
на данный момент у них уже появляется необходимость в 
комплексе дополнительных сервисов [4, c.27].  

В особенности интенсивный рост можно наблю-
дать в секторе фирм, которые предоставляют комплекс-
ные сервисы по доставке грузов, складскому обслужива-
нию, в сфере IT-решений и так далее. Значимые изме-
нения в последние годы состоялись в складском секторе. 
Одной из главных задач становления логистики в нашей 
стране считается возведение терминалов, не только в цен-
тральной части страны, но и в регионах, которые бы соот-
ветствовали современным стандартам. Необходимо отме-
тить, что данные задачи в текущее время отлично 
реализуются. Как зарубежные, так и российские логисти-
ческие фирмы, работающие в РФ, развивают свою регио-
нальную сеть отделений.  

Логистические системы нашей страны располо-
жены неравномерно, большая их часть в европейской ча-
сти страны. Уровень развития логистических систем по 
стране также неравномерный. 

Логистическая система страны нуждается в инве-
стировании, в т.ч. западном. В свете политических проти-
воречий России и стран Запада, введения ряда санкций в 
связи с обостренной ситуацией на востоке Украины, в 
этом году западное инвестирование мало вероятно. Инве-
стиции необходимы в первую очередь для модернизации 
транспортной системы России, так как ряд техники мо-
рально и физически устарелый, его использование влечет 
за собой значительные материальные затраты. 

На данный момент российская логистическая си-
стема пребывает в процессе развития. Главными полез-
ными тенденциями ее становления считаются создание и 
переустройство транспортной инфраструктуры, расшире-
ние филиальной сети логистических фирм, в том числе 
осуществляющих аутсорсинг, повышение размеров возве-
дения складских и перевалочных терминалов, увеличение 
качества логистических услуг, становление региональной 
логистики, составление прогрессивных транспортно-ло-
гистических и складских комплексов.  

Логистическая система России пока только форми-
руется. Она развита намного хуже, чем логистика веду-
щих западных стран, где логистические системы уже 
давно сформировались. В современной логистической си-
стеме Российской Федерации есть ряд проблем, которые 
затрудняют ее развитие. 

Главными проблемами, оказывающими влияние на 
деятельность современных организаций, которые осу-
ществляют деятельность на местности РФ, считаются: 

 недоступность необходимого транспорта, большая 
цена отдельных видов перевозок груза; 

 плохое качество дорог; 

 условия транспортировки и хранения, что не соот-
ветствуют требованиям мировых стандартов; 

 низкий уровень развития современных компьютер-
ных технологий на территории Российской Федера-
ции, их небольшая распространенность и применя-
емость на практике; 

 инциденты при содействии логистики с маркетин-
гом; 

 низкий уровень подготовки профессиональных 
кадров; 

 моральный и физический износ большой части 
транспорта [3, c.25-27]. 
Решение проблем логистики должно проводиться 

на государственном уровне. В сферу логистики необхо-
димо привлечение свежих инвестиций с целью обновле-
ния транспортного парка, повышение уровня подготовки 
кадров, ремонт дорог, совершенствование работы тамо-
женной службы. Исходя из того, что современная логи-
стика играет большую роль в развитии производства и 
сфер услуг, то можно сделать вывод о том, что модерни-
зация и становление российской экономической системы 
напрямую зависит от решения указанных проблем. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе рассмотрено системный анализ логистики в Великой отечественной войне. Приведены при-

меры грандиозных логистических операций периода Великой отечественной войны. Отслежено особенности логисти-
ческих операций СРСР периода Великой отечественной войны. 

SUMMARY 
In this work the system analysis of logistics in the Great Patriotic War is considered. Examples of grandiose logistic 

operations during the period of the Great Patriotic War are given. Features of logistic operations of USSR in the period of the 
Great Patriotic War are traced. 
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Значительного развития логистика приобрела в 

годы Второй мировой войны. Логистические схемы того 
периода часто были настолько налажены, что даже в со-
временных условиях, применяя ряд специализированных 
знаний и компьютерных программ, не всегда удалось бы 
сделать данные схемы более универсальными. Логистиче-
ские схемы во времена Второй мировой войны были нала-
жены настолько, что их учение и отчасти применение, ак-
туально и в нынешнее время [4, c.67]. 

Логистика стала активно использоваться в период 
Второй мировой войны прежде в материально-техниче-
ском снабжении армии США на европейском театре воен-
ных действий. 

США действительно проводили военные действия 
в безусловно сложных условиях с точки зрения логистики. 
Оба театра военных действий были отделены от страны не 
просто значительным расстоянием, а океанами: Японию, 
Филиппины и Океанию разделял с США Тихий океан, в 
европейского театра военных действий путь лежал через 
Атлантику. И самым сложным в этой ситуации была даже 
не расстояние до места боевых действий, а необходимость 
осуществлять все поставки для войск с помощью водного 
транспорта. Но американские военные логисты успешно 
справились с заданием. Так, американский каталог воен-
ных предметов и деталей к ним содержал 2700 тыс. наиме-
нований и состоял из 479 томов весом в 110 кг. Любую 
мелочь можно было заказать с фронта по ссылке на шифр 
этого каталога. Успешному решению этой сложной задачи 
способствовало применение прогрессивных контейнер-
ных и пакетных перевозок [3, c.94]. 

Четкое взаимодействие военной промышленности, 
тыловых и фронтовых баз снабжения позволила система-
тически и своевременно обеспечивать американскую ар-
мию поставками вооружения, топлива и продовольствия в 
необходимом количестве. 

Эту или похожую информацию содержат все учеб-
ники и исторические справки об истории логистики - «... 
история логистики началась с участия американской ар-
мии во Второй мировой войне...», «логистика стала ак-
тивно использоваться в период Второй мировой войны 
прежде в материально-техническом снабжении армии 
США...». Однако логистику в военном деле, и не только в 
военной, активно использовали не только Соединенные 
Штаты Америки. 

Блестящие логистические операции проводились 
во время Второй мировой войны в Советском Союзе. 
Можно привести множество примеров успешного исполь-
зования логистики в управлении войсками и их матери-
ально-техническим обеспечением во время Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. Большая часть военных 
действий велась на территории Советского союза, огром-
ная часть территории была захвачена немецкими против-
никами. Проводить логистические операции в таких усло-
виях было очень сложно и рискованно [1]. 

Общее количество советских и немецких войск на 
Восточном фронте в 1944 году составляло 8000 тыс. сол-
дат. Каждый из этих солдат нуждался в оружии, одежде, 
боеприпасах, еде. Война шла 1488 дней. По примерным 
подсчетам, только для фронтовых частей во время войны 
надо было доставить 35712 тыс. тонн личных грузов. К 
тому же надо было поставлять тяжелую технику, вывозить 
раненых и т.д. Этим всем занималась логистика.  

Так одним из самых больших логистических проек-
тов современные ученые называют эвакуацию 1941- 
1942 гг. 

Эвакуацию советской промышленности в первые 
месяцы войны признано во всем мире грандиозным, уни-
кальным, беспримерным действием. В самом начале 
войны, немецкие войска активно наступали. Советские 
власти не дали возможности им захватить все главные за-
воды, военную промышленность. Вся тяжелая промыш-
ленность была сосредоточена на территории Белоруссии и 
Украины, которые были подвержены оккупации [5, ч.1, 
c.154]. 

Перед войной на оккупированных территориях 
проживало 40% населения страны, производилось 33% 
всей валовой продукции и проходило до 41% длины же-
лезных дорог. Здесь располагались такие большие про-
мышленные города как Киев, Минск, Запорожье, Мариу-
поль. В частности, на этих территориях были размещены 
31850 промышленных предприятий, из них 37 заводов 
черной металлургии, 749 заводов тяжелого и среднего ма-
шиностроения, 169 заводов сельскохозяйственного, хими-
ческого, деревообрабатывающего машиностроения, 1135 
шахт, более 3000 нефтяных скважин, 61 крупная электро-
станция, сотни пищевых, текстильных и других предпри-
ятий. 
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Немецкие войска планировали использовать всю 
эту мощь Советского союза против него самого. Но Совет-
ские власти приняли уникальное решение – вывести всю 
промышленность. 

В период эвакуации вся стратегическая промыш-
ленность была перемещена с оккупированных территорий 
на свободные. 

Была проведена невиданная до этого в истории че-
ловечества большая работа по перемещению производи-
тельных сил страны с запада на восток: в 1941 гг. - Из за-
падных и центральных районов европейской части СССР; 
в 1942 гг. - из южных районов. Было эвакуировано около 
85% всей промышленности. Эвакуация прошла практиче-
ски без потерь. Уже через месяц-два, вся перемещенная 
промышленность, смогла в полную мощность произво-
дить продукцию. 

В результате эвакуации, которая проводилась с 
июня по ноябрь 1941 года, было перевезено больше 2,5 
тыс. промышленные предприятия. В том числе 1523 круп-
ных завода, около 18 млн. рабочих, служащих и членов их 
семей. Всего за период войны было эвакуировано около 
25 млн людей, притом почти вся эвакуация была произве-
дена в первые два годы войны [5, ч.2, c.66]. 

Эвакуацию осуществляли железнодорожным и 
морским транспортом. 

Сначала на восток были перемещены предприятия 
оборонной промышленности. Уже за два первые месяца 
войны было перевезено около 350 больших заводов обо-
ронной промышленности. 

К востоку вывозили не только оборонные предпри-
ятия, стратегическое сырье и высококвалифицированных 
специалистов, а и другие важные заводы, оборудование 
электростанций, запасы сырья и готовой продукции, про-
довольствие, зерно, угоняли скот. Представьте себе дви-
жение групп в десятки и сотни тысяч голов, которые надо 
кормить, поить, вовремя подоить, не допустить инфекци-
онных заболеваний. В течение 1941-1942 гг. Были эвакуи-
рованы 2400000. Голов крупного рогатого скота, 5100000. 
Овец и коз, 200 тыс. свиней, 800 тыс. лошадей. 

Ехали на восток сотни высших учебных заведений 
и научно-исследовательских институтов, вместе с сотруд-
никами, документацией и оборудованием, эвакуировались 
театры и киностудии. За время войны из районов, которым 
угрожало захвата противником, по железным дорогам 
проехало около 1500000. Вагонов или 30 тыс. Поездов с 
эвакуационными грузами. 

Официальные источники говорят: война стартовала 
в один момент, Советский Союз был к ней не готов. Но 
Сталин ясно понимал, что в какой-то момент война все 
равно будет. Поэтому уже в конце 20-х годов в СССР была 
отработана система мобилизационной готовности, про-
должала совершенствоваться в тридцатые годы. Поэтому 
мнение, что эвакуация 1941 была хаотичной и незаплани-
рованной и проводилась экспромтом, совершенно невер-
ной [3, c.206]. 

Обратимся к конкретным ситуациям. К примеру, 13 
июля ГКО принял решение вывезти 2800 станков из 
Москвы и Ленинграда для организации в тылу производ-
ства бронебойных и зенитных снарядов. Поставленная за-
дача должна быть выполнена в течении 10 дней. Из 
Москвы, Ленинграда, Киева и Одессы, на протяжении 2 
дней, следовало перебросить 5000 рабочих и специали-
стов. В случае если это экспромт, то отлично подготовлен 
[5, ч.2, c.90]. 

Харьковский дизельный завод - на тот момент, 
было единственным предприятием в стране по производ-
ству двигателей для танков. Его смогли перебазировать в 

Челябинск, фактически не прерывая производства. В тот 
день, когда из Харькова пошел заключительный эшелон с 
оборудованием, в Челябинске были выпущены первые ди-
зели. 

Нужно отметить, что в те годы еще не были полно-
стью разработаны математические модели исследования 
операций, не было логистики в нее нынешнем - компью-
теризированном облике. А крупномасштабная операция 
по перемещению промышленности страны с запада на во-
сток была подготовлена и удачно проведена. Не зря ее вы-
кладывают во всех военных академиях мира и именуют 
«русским чудом» [1]. 

А может, такой математический аппарат все-же 
был создан задолго до войны? Как бы там ни было, мате-
риалы по исследованию, планированию и осуществлению 
данной уникальной сделки не рассекречены до сих пор. 

Еще одна универсальная логистическая операция, 
что была проведена в рамках Великой отечественной 
войны – перемещение войск на Дальний Восток. 

Переброска войск на Дальний Восток и интенсив-
ную подготовку их к будущим боевых действий Верхов-
ное командование Советских Вооруженных Сил начало 
еще до окончания войны в Европе, с ранней весны 1945 
года. А средства материально-технического обеспечения 
советских войск перебрасывали на Дальний Восток уже с 
февраля. Эти меры осуществлялся энергично и в срочном 
порядке, но со значительными трудностями: 

 войска перебрасывались на расстояние в 9-11 тысяч 
километров; 

 нужно было соблюдать строгие меры безопасности 
и маскировать перевозки большого количества лю-
дей и техники; 

 сеть железных дорог в тех районах была слабо раз-
вита, а пропускная способность ее была низкой; 

 сроки оказались довольно сжатыми [2]. 
Основной спецификой подготовки операции было 

то, что все меры следовало выполнить до официального 
объявления войны Японии, поэтому были введены чрез-
вычайные меры конспирации. В войсках, которые переки-
дывали на Дальний Восток, все сержанты и старшины 
имели на плечах погоны рядовых солдат. Младшие офи-
церы имели погоны сержантов, старшие офицеры - по-
гоны лейтенантов и капитанов. Генерал-майор мог носить 
погоны подполковника либо майора. Подготовка к опера-
ции шла в обстановке абсолютной секретности. Пере-
броска войск и техники происходило тайно. Почти все 
лица высшего командного состава двигались на Дальний 
Восток под посторонними фамилиями. 

Для обеспечения секретности был разработан осо-
бый режим опрокидывания на Дальний Восток новых со-
единений и частей: войска выгружались, как правило, но-
чью, после чего они немедленно выводились в районы 
сосредоточения; до планирования, контроля и учета же-
лезнодорожных перевозок допускалось ограниченный 
круг лиц, как в Генеральном штабе, так и в Центральном 
управлении военных перемещений. 

Проводились обманные железнодорожные и авто-
мобильные перевозки, оборудовались ложные районы со-
средоточения войск. Особенно важными были эти дей-
ствия в Приморье, где железная дорога Хабаровск-
Владивосток на отдельных участках проходила в 3-6 ки-
лометрах от государственной границы [3, c. 509]. 

Таким образом видим, что наукой логистика стала 
благодаря развитию военного дела. И такая ситуация не 
является чем-то уникальным. Слишком часто в истории 
нашей воинственной цивилизации именно потребности 
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военных вызвали к жизни уникальные изобретения, раз-
вивали прикладную математику, физику, химию, биоло-
гию, транспорт, связь и другие отрасли науки и техники. 
Затем, проверенные в войнах, новые открытия, техноло-
гии и механизмы приходили к мирной жизни. Великая 
отечественная война демонстрирует высокие успехи про-
ведения логистических операций. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены подходы к определению «гендерная реклама». Выявлены особенности восприятия цве-

тов в гендерной рекламе среди представителей мужского и женского полов. 
ABSTRACT 
In article approaches to determination "gender advertizing" are considered. Features of perception of flowers in gender 

advertizing among representatives of man's and female floors are revealed. 
Ключевые слова: гендерная реклама, цвет, восприятие цветов, исследование и опрос цветовых предпочте-
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Главной целью рекламы является вызвать у целе-

вой аудитории рекламы нужную рекламодателю реакцию. 
Рекламисты придумывают все более креативные методы 
воздействия на потенциальных клиентов, при этом ис-
пользуют даже скрытое управление. В последнее время в 
их внимание попал гендерный аспект личности. Воздей-
ствие рекламы возрастает по средствам скрытого управле-
ния при помощи гендерных стереотипов, и, следова-
тельно, увеличивается покупательская активность рекла-
мируемого товара. Таким образом, для создания реклам-
ного сообщения необходимо учитывать гендерные осо-
бенности потенциальных потребителей.  

Гендерная реклама – это послание потребителю, 
которое направлено на определённую группу лиц, облада-
ющую специфическим набором характеристик, которая 
включает в себя не только пол, но и социальную принад-
лежность. Суть этой рекламы заключается в ее четкой 
направленности, когда потребительская группа выделена 
наиболее точным образом. Она учитывает поведенческие 
модели и ожидания, той или иной гендерной группы, де-
лая на них особый акцент [2, с. 257; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. 

Цвет – один из самых значимых элементов печат-
ной рекламы, способный повлиять на решение о покупке 
не меньше, чем слоган. Это своеобразное связующее звено 
в рекламном сообщении, которое вносит коррективы в 
восприятие информации. По мнению современных иссле-
дователей, цвет – характерная функция восприятия, поз-
воляющая приобрести определенные знания об объекте. 

Цветная реклама намного эффективнее, чем черно-
белая, так как она повышает очевидность достоинств, 

представленных товаров. Есть такие люди, у которых чув-
ство цвета очень сильно связано с другими ощущениями, 
и цветными они воспринимают не только окружающие 
предметы, но и, например, звуки, числа, буквы, вкусы и 
запахи.  

Серьезной проблемой для создателей рекламы яв-
ляется правильность выбора, так как различные цвета мо-
гут восприниматься мужчиной и женщиной по-разному. 
Отдельно взятые цвета в сочетаниях между собой выра-
жают совершенно особые значения, основывающиеся на 
полученном опыте и ведущие к ассоциациям. 

Восприятие цвета и у мужчин, и у женщин опреде-
ляется шестью факторами. Обе группы ставят на первое 
место фактор «Эмоционального комфорта». Но для муж-
чин это, в первую очередь, радость, красота, притягатель-
ность, сила, надежность, польза. Для женщин – притяга-
тельность, комфорт, радость, доброта, успокоение. 
Значения этих слов похожи, но у женщин доминирует 
стремление к психологическому комфорту (теплая, спо-
койная), а у мужчин – к визуальному, а также к рациона-
лизации (красивая, полезная). Это подтверждается еще и 
тем, что у мужчин на втором месте – фактор «Зрительной 
формы», тогда как у женщин – фактор «Динамики сенсор-
ных переживаний». У мужчин этот фактор только на 4 ме-
сте. Причем он определяется больше визуальными харак-
теристиками: пестрая, резкая, яркая. Женщины наделяют 
его иным смыслом: громкая, резкая, звонкая.  

У обеих групп присутствует фактор «Теплоты цве-
тового тона». Для женщин важнее оранжевый, желтый и 
розовый цвета, которые связаны у них с чем-то сладким и 
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светлым. У мужчин на первом месте розовый цвет, затем 
желтый и оранжевый. Они связаны с чем-то ярким, звон-
ким, веселым. В целом, по этому фактору наблюдается 
совпадение.  

Обе группы также выделили фактор «Новизны», 
который по значимости занимает пятое место. Однако у 
мужчин он связан с такими понятиями, как нетрадицион-
ный, новаторский, новый, индивидуальный, родной. А у 
женщин – нетрадиционный, новаторский, новый, фри-
вольный, сложный. То есть для мужчин новаторство – по-
ложительная черта, подчеркивание индивидуальности. 
Наблюдается стремление мужчин к этому понятию. Для 
женщин это связано с фривольностью, сложностью и, что 
самое интересное, с красным цветом.  

У женщин присутствуют два фактора, которых нет 
у мужчин: «Доверие» и «Гендер». Они разделяют рекламу 
на мужскую и женскую. Зато для мужчин важны факторы 
«Безопасности» и «Зрительной формы», которые отсут-
ствуют у женщин. Если рассмотреть «идеальную ре-
кламу» по этим факторам, то женщины высоко оценивают 
доверие к ней, в то время как мужчины полагают, что она 
должна быть скорее агрессивной, чем спокойной и без-
опасной. В понимании женщин она мужская и индивиду-
альная, а для мужчин это не играет существенной роли  
[1, с. 142]. 

Для выявления гендерных особенностей восприя-
тия цвета было проведено исследование, в котором были 
отобраны 8 мужчин и 8 женщин разного возраста, от 19 до 
33 лет. Им показывалась различная печатная реклама раз-
ного цвета, далее проводился опрос, чтобы выявить какие 
эмоции и чувства вызывает тот или иной цвет у человека. 

В результате исследования были получены следую-
щие результаты. 

Красный – теплый и раздражающий, стимулирует 
мозг, улучшает настроение. Красно-оранжевый цвет улуч-
шает настроение. Красный цвет предпочитают влюбчивые 
и сексуальные люди. Цвет лидерства, мужской цвет, этот 
цвет также возбуждающе действует на нервную систему. 
Ассоциации: возбуждение, энергия, страсть, желание, ско-
рость, прочность, мощность, тепло, любовь, агрессия, 
опасность, огонь, кровь, война, насилие, всё интенсивное 
и страстное. 

Оранжевый цвет способен вызывать у мужчин и 
женщин схожие эмоциональные ассоциации, такие как ра-
дость или тепло. Но в остальном восприятие данного 
цвета у обоих полов отличается. Он вызывает у них такие 
положительные эмоции, как удовольствие, любопытство 
и уверенность. Гендерные группы на данный оттенок 
смотрят по-разному. Если у женщин оранжевый цвет вы-
зывает креативность и активность, способен вызывать 
напряжение, то мужчины наоборот, чувствуют себя по от-
ношению к оранжевому, более комфортно. Интересным 
фактом является и то, что оранжевый – единственный 
цвет, на который мужчины дали больше эмоциональных 
характеристик, чем женщины. Такой результат говорит о 
том, что оранжевый цвет наиболее благоприятен для ны-
нешней среды, он хорошо воспринимается мужской ауди-
торией.  

Жёлтый цвет вызывает не однозначные эмоцио-
нальные ассоциации у обеих гендерных групп, так как он 
может символизировать как положительные, так и отри-
цательные эмоции. Женщины при упоминании данного 
цвета ассоциируют его с радостью и весельем, а мужчины 
с активностью и теплотой. Использование жёлтого цвета 
должно быть крайне продуманно, так как у обеих групп он 
способен вызвать отрицательные эмоции, болезненность, 

сумасшествие, уныние. И если у женщин есть яркое пред-
ставление о жёлтом цвете, как об оттенке приносящем ве-
селье, то мужчины колеблются между несколькими отве-
тами, имеющими разные эмоциональные значения. 

Зеленый цвет символизирует природу, жизнь, веру, 
гармонию, естественность, доброту, мягкость.  

Данный цвет все смягчает, снимает остроту пере-
живаний. Он оказывает целительное, расслабляющее дей-
ствие. Мужчины наиболее склонны к восприятию более 
насыщенных оттенков, а женщины более нежных. 

Как и все цвета голубой части спектра, синий уво-
дит от мирской жизни и ведёт к духовному миру. Симво-
лизирует мир, глубину, видение, мудрость, тишину, спо-
койствие, угнетение, идеализм. 

Он помогает сконцентрироваться на самом необхо-
димом: не расплыться по мелочам, не разбрасываться.  

Данный цвет наиболее восприимчив мужчинами, 
но разновидность его более светлых оттенков подходит 
для рекламы женских товаров, он придаёт ощущение ро-
мантической воздушности. 

В ходе проведённого исследования было выявлено, 
что мужчины предпочитают более яркие, грубые цвета, а 
женщины – мягкие, лёгкие. Также была замечена одна 
важная особенность. Женщины видят намного больше от-
тенков, чем мужчины. Это связанно с устройством мозга 
– между правым и левым полушарием у женщин гораздо 
больше нервных связей, чем у мужчин. 

 Вот почему так разнообразно женщины восприни-
мают и цвет и человеческие отношения. Так, например, 
мужчины предпочитают красный бордовому и синий би-
рюзовому.  

Большинство мужчин знают только основные 
цвета, такие как красный, синий, жёлтый, оранжевый и зе-
леный. С женщинами же дело обстоит иначе. Они уделяют 
много внимания оформлению, а не сути рекламы. По-
этому цветовой спектр для них более расширен, чем для 
мужчин. 

Таким образом, при создании рекламы необходимо 
учитывать такие показатели, как целевая аудитория ре-
кламы (мужчины или женщины), восприятие цвета целе-
вой аудиторией, оптимальное цветовое сочетание в ре-
кламе. Учитывая все эти особенности, компании смогут 
создать эффективную рекламу, направленную на целевую 
аудиторию, что в результате обеспечит узнаваемость ре-
кламируемого товара, и в перспективе увеличит прибыль 
компании. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье авторами представлены характеристики поведения потребителей в социальных сетях, данные ха-

рактеристики позволяют корректировать работу в социальных сетях и вносить изменения на тех или иных этапах 
работы для достижения максимальной эффективности при развитии бизнеса.  

ABSTRACT 
In article authors provided characteristics of consumer behavior on social networks, these characteristics allow to adjust 

work on social networks and to make changes at these or those stages of work for achievement of maximum efficiency in case of 
business development. 

Ключевые слова: исследование поведения потребителей, социальные сети, поведение потребителей. 
Keywords: research of consumer behavior, social networks, consumer behavior. 
 
В ходе исследований были выявлены 7 характер-

ных черт поведения потребителей в социальных сетях, на 
основе которых маркетолог может корректировать свои 
действия и учитывать при принятии решений, для дости-
жения наиболее эффективного осуществления бизнеса. 

Первая характерная черта – это смена точки зрения 
после публикации записей в соцсетях или постов в блоге 
[1; 2; 3; 4; 5; 6]. Что же она из себя представляет? Это чув-
ство сомнения перед публикацией своих мыслей или 
наблюдений в социальных сетях, которое знакомо многим 
пользователям. Зачастую это приводит не только к редак-
тированию постов и статусов уже после публикации, но и 
к полному отказу от первоначальных намерений. В след-
ствии чего, возможно хорошая идея, так и становится не 
опубликованной. 

В такой социальной сети как Facebook было прове-
дено исследование явления «самоцензуры» у пользовате-
лей. За период в 17 дней было отслежена онлайн-актив-
ность в соцсети более чем 3,9 млн человек. 71% 
исследуемых за период наблюдений написали по меньшей 
мере один статус или комментарий, публикацию которого 
затем отменили или удалили его. В среднем точка зрения 
«публиковать / не публиковать» изменилась для чуть бо-
лее чем 4 статусов и 3 комментариев. 

По мнению исследователей, склонность пользова-
телей к самоконтролю и самоцензуре растёт по мере того, 
как им становится труднее определить, кто на самом деле 
их читатели / подписчики в соцсетях. По мере роста ген-
дерной и социальной диверсификации аудитории подпис-
чиков всё чаще человек решает не писать вообще ничего 
в соцсети, боясь, что его публикация кого-то заденет, 
оскорбит или может быть неправильно расценена. 

Какой же урок из этого может извлечь для себя мар-
кетолог: Общение с целевой аудиторией в соцсетях надо 

строить так, чтобы знать, «чем дышат» люди, подписав-
шиеся на страницу бренда. Тогда не придётся публиковать 
«нейтральные» посты и статусы «ни о чём», а уже напря-
мую воздействовать на потребителя опираясь на его пред-
почтения. 

Вторая черта заключается в том простом факте, что 
онлайн-эмоции крайне «заразны». О том, что эмоциональ-
ное состояние и настроение могут передаваться от чело-
века к человеку в относительно закрытой социальной 
группе, хорошо всем известно (если говорить об офлайн-
сообществах). Но не так давно было проведено круп-
ное исследование этого же феномена в соцсетях. 

Соавторами работы выступили ученые из Калифор-
нийского университета и Медицинского колледжа в Сан-
Диего, США. Для работы они использовали специальное 
ПО, которое помогло им проанализировать около милли-
арда записей в соцсети Facebook за период более двух лет. 
Отдельное внимание программа уделяла публикациям в 
ненастные дни (дождь, ветер), когда частота негативно 
окрашенных постов резко возрастает. 

Сопоставив данные метеослужб и статусы пользо-
вателей в социальной сети, исследователи установили, что 
негативно окрашенное эмоциональное состояние начи-
нало распространяться даже на тех пользователей и реги-
оны, где в тот момент с погодой всё было в порядке.  

Но не только негатив оказался «заразен» в соцме-
диа. Положительные эмоции также распространялись по-
хожим образом, а эффект от них в соцсетях оказался более 
стойким и продолжительным. 

Что из этого может для себя извлечь маркето-
лог: Умение использовать «эффект эмоциональной 
волны» позволяет бренду долгое время сохранять положи-
тельное впечатление о себе. 
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Ещё одной важной чертой стало то, что фото на ава-
тарке формирует эмоциональное восприятие ещё до того, 
как вас начнут читать. 

О том, что «принимают по одёжке» знают все. В 
соцсетях «встречают» ещё и по выражению лица на ава-
тарке. Недавнее исследование, опубликованное в издании 
Psychological Science, демонстрирует, что решение об от-
ношении к незнакомому человеку наш мозг принимает за 
40 миллисекунд. 

В ходе исследования использовались фотографии, 
сделанные при одном и том же уровне освещённости, но 
со слегка различными выражениями лица. В итоге резуль-
таты доверия/недоверия к одному и тому же человеку 
были различны.  

Урок для маркетолога: Выбор фотографий для ме-
неджеров и представителей компании в социальных сетях 
должен базироваться на таком же тестировании «дове-
рия/недоверия», как при выборе внешнего вида для сайта 
или общего дизайна для страниц компании в социальных 
сетях. 

Четвёртая характерная черта: публикация новых 
постов происходит выборочно, характер выбора между 
«публиковать / не публиковать» отличается в разных стра-
нах. 

Издание The Washington Post заметило чёткую вза-
имосвязь между уровнем проникновения Интернета и из-
быточностью публикаций в Сети. Основные «потоки» из-
быточного контента приходятся на Европу и техно-
логически развитые страны, в то время как Африка, Ла-
тинская Америка и часть стран Азии создают мало кон-
тента из-за технических ограничений и недостаточного 
развития скоростного доступа к Сети. 

Урок для маркетолога: при создании контент-стра-
тегии для соцсетей учитывайте особенности публикации 
и потребления контента в конкретных странах, что позво-
лит вам избежать проблем с недостаточным охватом целе-
вой аудитории в пределах желаемого целевого рынка. 

Социальность и «обратная связь» – не маловажный 
фактов. 

Исследования показали, что использование соцсе-
тей даёт членам сообщества ощущение большей «связан-
ности» между собой. 

В рамках эксперимента одной из групп было пред-
ложено просто просматривать статусы друзей в соцсети, 
ничего не публикуя, в то время как вторая группа продол-
жала публиковать контент от своего имени без ограниче-
ний. По завершению периода для тестов группа, которая 2 
дня могла только просматривать, но не комментировать и 
ничего не могла писать от своего имени, сообщила, что 
почувствовала ухудшение эмоционального состояния по 
сравнению с теми, кто мог активно участвовать в «соци-
альной жизни». 

Урок для маркетолога: «Фидбек» и все формы об-
щения с представителями компании и между самими по-
требителями крайне важны для сохранения положитель-
ного эмоционального фона и формирования стойкого 
ощущения «общины» в Сети. Бренд, который просто «ве-
щает» или просто «слушает», но ничего не предлагает вза-
мен, вызывает глухое раздражение. 

Контент, который вызывает сильные эмоции (сча-
стье, ярость, ужас, негодование), пользователи публикуют 
повторно в несколько раз чаще любого другого. 

Эмоции – одна из ключевых основ современного 
маркетинга. Считается, что эмоциональный подъём 
накапливается в нервной системе человека и требует «вы-
хода». В соцсетях (да и вообще в Интернете) таким «вы-

ходом» становится повторная публикация контента, кото-
рый вызвал ту или иную эмоцию (так называемый 
«шэринг»). 

Эксперимент с видеоклипами, которые не вызы-
вали никаких особенных эмоций, и теми, которые вызы-
вали ярость, страх или чрезмерное умиление, показал, что 
эмоционально сильный контент участники исследования 
публиковали повторно для того, чтобы друзья и подпис-
чики тоже увидели этот контент. То же самое происхо-
дило и с текстовым контентом. 

Урок для маркетолога: Вовлечение возможно 
только при наличии эмоциональной составляющей, следо-
вательно, необходимо хорошо «чувствовать» свою ауди-
торию и публиковать контент способный вызвать у них 
эмоции.. 

Лимбическая система и проблема «oversharing». 
«Oversharing» (публикация избыточного количе-

ства контента в социальных медиа) – одно из типичных 
явлений современности. По данным нейрофизиологов из 
Гарвардского университета, процесс «овершэринга» за-
трагивает в человеческом мозгу те же центры активности 
и процессы получения удовольствия, что и потребление 
еды, получение денег. 

Другие эксперименты показали, что участники го-
товы даже отказаться от денежного вознаграждения за 
участие в исследовании, если им просто дадут возмож-
ность много рассказывать о себе. 

Похожие процессы происходят и в социальных ме-
диа: не менее 80% постов в соцсетях посвящены лично пе-
режитому опыту. 

Урок для маркетолога: Один из основных стимуля-
торов потребительского интереса – возможность расска-
зывать о себе и о своём личном опыте, полученном благо-
даря бренду или вместе с ним. Рассказывать истории о 
себе должны не вы сами, а ваши клиенты. 

В заключение хочется отметить, что это основные 
характерные черты поведения потребителей в социальных 
сетях, учитывая их и владея способностью чувствовать, 
что хочет рынок, маркетолог сможет достигнуть хороших 
результатов и извлечь из своей работы максимальную 
пользу. Зная психологию потребителя социальных сетей, 
учитывая их реакцию на то или иное действие, маркетолог 
сможет сам направить потребителя в нужно для него 
русло. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью данной работы является исследование перспективы использования показателей таможенной стати-

стики в целях совершенствования системы прогнозирования техногенных катастроф. 
При выполнении работы использовался метод научных исследований, включающий изучение, анализ, обобщение 

информации из литературных источников, исследование нормативных правовых актов и опыта оценки показателей 
надежности систем функционирования промышленных объектов. Научная новизна заключается в разработке предло-
жений по прогнозированию техногенных катастроф на основе анализа показателей таможенной статистики. 

Abstract 
The Aim of this work is to study the prospects of using indicators of customs statistics in order to improve the system of 

forecasting of technogenic catastrophes. 
At work we used a method of research that includes the study, analysis, synthesis of information from the literature, the 

study of normative legal acts and experience reliability evaluation of systems for the functioning of industrial facilities. Scientific 
novelty consists in the development of proposals for forecasting technological disasters on the basis of the analysis of indicators 
of customs statistics. 

Ключевые слова: таможенная статистика, прогнозированию техногенных катастроф, таможенное дело. 
Keywords: customs statistics, forecasting technological disasters, customs business. 
 
В современном мире потоки материальных ресур-

сов, энергии и информации значительно изменили среду 
обитания человека. Новая среда жизнедеятельности, бо-
лее активного поведения человека, удобно обустроенная 
за счет использования и изменения природного компо-
нента, внесла и новые опасности в среду обитания. При-
чины многих опасностей заключаются в самих объектах 
техносферы. Это позволяет констатировать, что научно-
технический прогресс сопровождается социальным ре-
грессом в области защиты жизни и здоровья людей. Этим 
обстоятельством объясняется интерес к современным 
проблемам безопасности в различных сферах, стремление 
решать их различными средствами, а также прогнозиро-
вать возникновение чрезвычайных ситуаций. Соответ-
ственно, защита общества и государства от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, их прогнозирование яв-
ляется одной из актуальных проблем современности. Про-
гнозировать возникновение аварии возможно и на основа-
нии регулярной статистики отказов, сбоев, локальных 
аварий, которые могут вызвать чрезвычайные ситуации на 
различных объектах. 

Ведение и организация таможенной статистики яв-
ляются одной из функций таможенных органов. Данные 
специальной таможенной статистики используются тамо-
женными органами в основном для таможенных целей. В 
то же время существуют в наличии статистические вели-
чины, показатели и признаки таможенной статистики, ко-
торые представляют интерес в качестве данных для про-
гнозирования техногенных катастроф. Актуальность 
проблемы прогнозирования техногенных катастроф на со-
временном этапе развития общества требуют инновацион-
ных подходов к ее решению [1,2]. Одним из таких подхо-
дов, по нашему мнению, может стать использование 

показателей таможенной статистики. Рассмотрим их бо-
лее подробно. 

Документальной основой ведения таможенной ста-
тистики является информация, содержащаяся в первич-
ном документе – в таможенной декларации (ТД). Причем 
для целей таможенной статистики используется только та 
информация из ТД, которая не относится к конфиденци-
альной, то есть не содержит сведений о конкретных внеш-
неторговых операциях и конкретных участниках внешне-
экономической деятельности. На основе данных, содер-
жащихся в ТД, можно анализировать географическое и 
номенклатурное распределение товаров. 

Как известно, предметом изучения статистики яв-
ляются статистические совокупности (массовые явления). 
Для характеристики массовых явлений статистика ис-
пользует статистические величины (показатели), которые 
характеризуют группы единиц или совокупность (явле-
ние) в целом. Статистические величины (показатели) под-
разделяются на абсолютные, относительные и средние. 

Анализируя абсолютные величины, необходимо 
сопоставлять эти данные во времени и пространстве, ис-
следовать закономерности их изменения и развития, изу-
чать структуру совокупностей. В связи с этим указанные 
задачи мало выполнимы, поэтому необходимо использо-
вать относительные величины. Относительная величина – 
это результат деления (сравнения) двух абсолютных вели-
чин. Различают относительные величины динамики, 
структуры, координации, сравнения и интенсивности, для 
краткости именуемые в дальнейшем индексами. 

Ключевым элементом таможенной статистики яв-
ляется система показателей, отражающих цифровую ха-
рактеристику различных явлений и процессов [3, 4]. Как 
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правило, под термином «система показателей» понима-
ется некоторое упорядоченное множество взаимосвязан-
ных и взаимосогласованных показателей. Определение 
содержания показателя и методов его оценки принято 
называть разработкой методологии. Разработка методоло-
гии, как правило, включает следующие этапы: 

1) идентификация явлений и процессов, подлежащих 
статистическому изучению (определение типа раз-
работанных данных), формулирование целей, ради 
которых должны быть исчислены те или иные по-
казатели; 

2) определение содержания показателей; 
3) определение методов оценки отдельных показате-

лей; 
4) определение основных классификаций, которые 

должны быть применены для распределения изуча-
емых явлений на однородные группы на основе тех 
или иных критериев (например, ТН ВЭД); 

5) определение основных источников данных, необ-
ходимых для исчисления показателей, а также про-
цедуры обработки собранных данных с целью по-
лучения обобщающих показателей. 
Следует отметить, что методология исчисления по-

казателей представляет собой некоторый компромисс 
между тем, что было бы целесообразно достичь с теорети-
ческой точки зрения, и тем, что на практике можно полу-
чить с учетом имеющихся данных. Кроме того, все пока-
затели рассчитываются с той или иной степенью 
точности, с той или иной степенью приближения к дей-
ствительности, которую сложно измерить. Степень точно-
сти исчисления различных показателей различна и зави-
сит от ряда факторов: от сложности изучаемых явлений, 
степени различия их характеристик, а также от требова-
ний к точности данных со стороны потребителей инфор-
мации, что в свою очередь зависит от целей их использо-
вания. Система показателей таможенной статистики 
должна соответствовать определенным требованиям, 
чтобы была возможность проводить описание и анализ их 
развития [4]. Во-первых, она должна иметь всеохватыва-
ющий характер, т.е. распространяться на все аспекты ис-
следуемого процесса, должны быть охвачены все хозяй-
ствующие субъекты, все виды операций, которые они 
выполняют. Во-вторых показатели системы, относящиеся 
к различным аспектам процесса, должны быть методоло-
гически взаимосогласованы, т.е. они должны быть осно-
ваны на гармонизированных концепциях, определениях и 
классификациях. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций вклю-
чает в себя достаточно широкий круг задач (объектов или 
предметов), состав которых обусловлен целями и зада-
чами управленческого характера. Существенный вклад в 
решение задач по мониторингу и прогнозу чрезвычайных 
ситуаций может вести таможенная статистика, используя 
различные показатели, осуществляемые по разным видам 
объектов, контролируемым ингредиентам и параметрам 
по различным видам опасностей. Таможенная деятель-
ность в этом направлении могла бы внести большой вклад 
в эффективность и качество разрабатываемых программ, 
планов и принятия решений по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. Но использование показа-
телей таможенной статистики должно иметь правовые ос-
нования для создания единой информационной базы 
данных всех федеральных органов (МВД, МЧС, Минобо-
роны, Спецстрой, Минздравсоцразвития, Минобрнауки, 
Минпромэнерго, Минтранс, Мининформсвязи, Минсель-
хоз, Минэкономразвития, Росатом, Росгидромет, Ростех-
надзор, ФТС России и др.).  

Укрепление взаимодействия таможенной службы с 
различными правоохранительными органами и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
осуществляется посредством: 

 заключения соглашений о предоставлении доступа 
к ведомственным информационным базам данных 
для взаимного использования, а также посредством 
использования системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия; 

 внедрения электронных компонентов в систему 
оперативно-технического контроля товаров и 
транспортных средств в ходе их доставки от тамо-
женного органа в месте прибытия на таможенную 
территорию Таможенного союза до внутреннего та-
моженного органа;  

 создания специализированных комплексов автома-
тической обработки билингвой информации, а 
также аналитической обработки результатов опера-
тивно-технических мероприятий. 
Вопрос информационного взаимодействия тамо-

женных органов с иными органами весьма актуален, так 
как в этом направлении законодательство только развива-
ется. Примером может служить опыт взаимодействии 
налоговых и таможенных органов. 

Информационное взаимодействие налоговых и та-
моженных органов до недавнего времени почти не рас-
сматривалось, так как носило теоретический характер. 
Проблемы таможенного законодательства упоминались в 
налоговом законодательстве лишь вскользь в виде отсы-
лочных норм к таможенному законодательству. 

Регулируют взаимодействие налоговых и таможен-
ных органов ряд правовых актов, среди которых самым 
значимым документом является НК РФ. Информация, ко-
торой обмениваются стороны, а также порядок этого об-
мена должны способствовать надлежащему выполнению 
сторонами возложенных на них задач. Стороны осуществ-
ляют обмен информацией на основании п. 3 ст. 82 НК РФ 
и ст. 10 ТК РФ. Вопросы информационного взаимодей-
ствия сторон по согласованию могут быть изменены и до-
полнены. Так у ФНС, как и у ФТС России существует своя 
электронная база, в которой регистрируются все измене-
ния и дополнения. Каждая из служб может получать соот-
ветствующие данные по электронной почте, но под гри-
фом «секретно». 

Таким образом, взаимодействие ФНС и ФТС Рос-
сии может служить примером правового и технического 
решения вопроса сопряжения баз электронных данных. 
Такое взаимодействия должно быть направлено на дости-
жение согласованности в осуществлении организацион-
ных и практических мер; координацию деятельности всех 
органов; обеспечение комплексного, эффективного ис-
пользования сил и средств при выполнении задач и функ-
ций. 

В целом информационного взаимодействия ФТС с 
другими органами способно решать задачи совершенство-
вания систем прогнозирования техногенных катастроф. 
Однако для решения данной задачи необходимо проведе-
ние на государственном уровне организационных меро-
приятий по информационному взаимодействию таможен-
ных органов с иными государственными органами 
России. В состав этих организационных мероприятий 
необходимо включить создание технического и программ-
ного обеспечения взаимодействия таможенных органов с 
другими органами, так как в настоящее время решение 
этой задачи невозможно без применения компьютерных 
технологий. 
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В настоящее время существует множество видов 
программного обеспечения – информационные аналити-
ческие системы, компьютерные программы различного 
назначения, которые представляют научный интерес для 
решения поставленных задач в данной работе. Рассмот-
рим их. 

 1 группа – ПО, информационно-аналитические си-
стемы, использующие базу данных таможенных де-
клараций, данные таможенной статистики. 
Информационно-аналитическая система «Та-

можня» может являться примером указанного ПО. Она со-
держит полную, регулярно обновляющуюся таможенную 
базу данных России (базу данных таможенных деклара-
ций) по всем экспортно-импортным операциям, проведен-
ным в России за период с 1996 – по текущую дату (данные 
всех таможенных терминалов РФ). Система «Таможня» 
позволяет быстро получить отчеты по таможенной стати-
стике, построить графики и диаграммы, наглядно отобра-
жающие ситуацию, быстро найти ТД по любым крите-
риям и выгрузить выборку в Excel, а также предназначена 
для обработки информации из таможенной базы данных, 
анализа распределения грузопотоков и выявления тенден-
ций ВЭД. 

 2 группа – ПО, прогнозирующее возникновение 
чрезвычайных ситуаций.  
В качестве примера второй группы программного 

обеспечения ПО (прогнозирующее возникновение чрез-
вычайных ситуаций) целесообразно рассмотреть такие 
программные комплексы как «Русь», модули блока «Тру-
бопроводы, нефтепроводы, водоводы», «АХОВ», «Ам-
миак», «ТОКСИ». Так, программа «ТОКСИ» дает возмож-
ности определения количества поступивших в атмосферу 
ОХВ при различных сценариях аварии; пространственно-
временное поле концентрации ОХВ в атмосфере; размеры 
зон химического заражения, определяемой по ингаляци-
онной токсодозе и т.д. 

 3 группа – ПО, получающее количественные 
оценки потенциальной опасности.  
Для пояснения третьей группы программного 

обеспечения следует рассмотреть программы, использую-
щие суть концепции анализа риска, которая заключается в 
построении множества (всех без исключения, не противо-
речащих законам физики) сценариев возникновения и раз-
вития возможных аварий на объекте, с последующей 
оценкой частот реализации каждого из сценариев и опре-
делении масштабов последствий при этих сценариях раз-
вития аварии [4]. 

Концепция анализа риска предполагает сбор боль-
шой информации как о самом потенциально опасном объ-
екте, так и вблизи него, в зонах возможного поражения. 
Поэтому для технически сложных потенциально опасных 
объектов, когда число возможных сценариев аварий со-
ставляет сотни, оценка показателей риска производится с 
применением компьютерных программам. Эти про-
граммы связывают в единую расчетную модель проце-
дуры формирования банка исходных данных, вычисления 
частот реализации различных сценариев возникновения и 
развития аварии, построения полей поражающих факто-
ров, определения степени воздействия по пробит-функ-
циям поражающих факторов на человека, здания, соору-
жения, основные производственные фонды и др., 
связывания вида и тяжести ущерба с вероятностью его 
возникновения (оценка риска), а также обеспечивают вы-
вод необходимой информации в виде таблиц, графиков, 
диаграмм и отображений на карте, например, в виде изо-
линий индивидуального риска. 

Все рассмотренные виды и, частично, принципы 
программного обеспечения, представляют интерес во вза-
имосвязи. Целесообразно предложить объединить их в 
единый продукт с целью прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, обеспечивающий еди-
ную информационно-технологическую цепочку сбора, 
хранения, обработки информации, а также с целью про-
верки достоверности представления и обработки инфор-
мации в области трубопроводного транспорта, нефтепро-
водов, транспортировки АХОВ и т.д. по всей инфор-
мационной вертикали с использованием таможенной базы 
данных России.  

Большой объем данных, используемый для обмена, 
делает необходимым внедрение компьютерных техноло-
гий в информационное взаимодействие. Автоматизиро-
ванные системы позволяют справляться с большим коли-
чеством информации. ФТС располагает большими 
информационными базами, имеет единую электронную 
систему, что создает условия для оперативного информа-
ционного взаимодействия и возможности использования 
показателей таможенной статистики другими федераль-
ными органами исполнительной власти – участниками. 

В целях реализации новых подходов в использова-
нии показателей таможенной статистики необходимо в 
первую очередь осуществить следующее: 

1. Создание современных таможенно-логистических 
терминалов; 

2. Размещение таможенных органов Российской Фе-
дерации только в помещениях, являющихся феде-
ральной собственностью; 

3. Внесение соответствующих изменений в Таможен-
ный Кодекс Таможенной Службы и иные норма-
тивные-правовые акты; 

4. Внедрение новых информационно-технических 
средств обеспечения деятельности таможенных ор-
ганов Российской Федерации; 

5. Создание единой межведомственной автоматизи-
рованной системы сбора, хранения и обработки ин-
формации в том числе сопряжение баз данных; 

6. Создание операционного центра для обработки ин-
формации и принятия решений; 

7. Совершенствование технологии формирования и 
ведения данных таможенной статистики в соответ-
ствии с международными стандартами. 
Представленные предложения по применению та-

моженной базы данных России для прогнозирования тех-
ногенных катастроф, которые были выработаны в ходе 
нашего исследования, далеко не исчерпывающие. Исполь-
зование показателей таможенной статистики в качестве 
данных для систем прогнозирования ЧС является иннова-
цией и на практике еще не применяется. Тема очень об-
ширна, многогранна и может представлять большой инте-
рес для дальнейших исследований и выработки прак-
тических решений в этой области деятельности таможен-
ных органов. От начала решения вопроса и до его логиче-
ского завершения потребуется объединить усилия специ-
алистов таких профессиональных областей как IT, 
программирование, компьютерные технологии и управле-
ние, естественные науки, таможенные технологии, логи-
стика, техносферная безопасность и другие. 
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АННОТАЦИЯ  
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Транспортная отрасль Российской Федерации явля-

ется одной из самых зависимых от экономической ситуа-
ции как внутри страны, так и во всем мире. Конец 2014 
года характеризуют как кризисный период для россий-
ской экономики, в том числе и для компаний транспорт-
ного комплекса Российской Федерации. К основным при-
чинам такой тенденции возможно отнести снижение 
платежеспособности населения, которое формирует пас-
сажиропоток, а также снижение темпов экономики произ-
водственных отраслей, которые являются основными по-
требителями грузовых перевозок.  

Транспортная система Российской Федерации 
представляет собой довольно важный и значительный сек-
тор народного хозяйства страны, учитывая огромную тер-
риториальную протяженность. В структуру транспортной 
отрасли входят железнодорожные, авиационные, автодо-
рожные, водные перевозки.  

В целом следует отметить, что транспортная от-
расль представляет собой сложное многоструктурное об-
разование, эффективное управление которым становится 
немаловажным и стратегическим направлением как внут-
рифирменной политики так и государственной политики 
в целом. Значительная социальная и экономическая 
нагрузка, возложенная на транспортную инфраструктуру, 
является основным фактором, требующим пристального 
внимания к динамичному и качественному развитию дан-
ной сферы. [1] 

Наиболее полно результаты финансово-хозяй-
ственной деятельности отражает показатель стоимости 
компании, определяющий эффективность ведения дея-
тельности по видам деятельности в прогнозном и про-
дленном периоде.  

В качестве анализируемых компаний были вы-
браны наиболее крупные корпорации различных видов де-
ятельности транспортной отрасли Российской федерации, 
а именно - ОАО «Российские железные дороги» (ОАО 
«РЖД»), ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», 
Транспортная группа «FESCO», ОАО «Акционерная ком-
пания по транспорту нефти «Транснефть» (ОАО «Транс-
нефть»). 

Методы оценки стоимости компании и генерируе-
мые им денежные потоки в своем развитии прошли ряд 
этапов. Первоначально расчеты проводились с использо-
ванием моментных и интервальных мультипликаторов, 
показателей рентабельности, что в условиях их разнона-
правленных значений не позволяло в целом получить до-
стоверный ответ о стоимости компании.  

В настоящее время для оценки стоимости компаний 
используется ряд специализированных комплексных по-
казателей на основе концепции управления стоимостью 
VBM (англ. - Value-Based Management). Широкое распро-
странение получила концепция оценки денежных потоков 
на основе метода дисконтированных денежных потоков. 
Стоимость компании определяется величиной дисконти-
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рованных денежных потоков, которые она будет генери-
ровать в будущем. Новая стоимость создается лишь тогда, 
когда компания получает прибыль на инвестированный 
ею капитал (принадлежащий ее акционерам / собственни-
кам), которая превышает стоимость привлекаемого для 
этого капитала. Для управления денежными потоками 
необходимо учитывать капитал компании, который при-
носит ей доход не только в текущем, но и в прогнозном 
периоде. В проведенном исследовании оценка стоимости 
проводится на основе доходного подхода методом опре-
деления суммы дисконтированных денежных потоков, ге-
нерируемых компанией в прогнозном и продленном пери-
оде. [2] 

Оценка стоимости проводилось с использованием 
информации о денежных потоках по обычным видам дея-
тельности (по текущим операциям) на основании данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Основными воз-
действующими факторами, влияющими на изменение сто-
имости, были приняты: темп роста прибыли, длительность 
прогнозного периода, темп роста выручки, себестоимости 
продаж, коммерческих и управленческих расходов, инве-
стированного капитала, ставка дисконтирования, вели-
чина собственного и заемного капитала. 

При выборе комплексных показателей учитыва-
лось, что основными лицами, заинтересованными в повы-
шении стоимости компании, выступают ее акционеры и 
другие инвесторы. Использование показателя EVA в ис-
следовании определяется тем, что он позволяет устано-
вить, получат ли акционеры отдачу на вложенный акцио-
нерный капитал такую же, как и в случае его вложения в 
альтернативные проекты. Показатель EVA по сравнению 
с другими показателями стоимости позволяет оценить ре-
зультаты деятельности компании по созданию стоимости 
за единичный период времени. Он информативен для соб-
ственника и позволяет учитывать в расчетах величину 
средневзвешенной стоимости капитала WACC (англ. - 
Weighted average cost of capital), а также оценить стои-
мость компании по каждому временному периоду на ос-
нове данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 
компании. 

Результаты расчета WACC для выбранных компа-
ний транспортной отрасли Российской Федерации с уче-
том принятых допущений и использования для финанси-
рования деятельности нераспределенной прибыли и 
заемного капитала представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
Исходные данные и результаты расчета WACC [3-9] 

Показатель 
Усл. обо-
значение 

2014 год 

ОАО РЖД 
ОАО  

Аэрофлот 
Транспортная 
группа FESCO 

ОАО  
Транснефть 

Собственный капитал, млн. рублей СК 3 516 208 63 283 31 164 155 553 

Заемный капитал, млн. рублей ЗК 1 330 536 82 597 5 887 972 854 

Суммарный капитал, млн. рублей СК+ЗК 4 846 744 145 880 37 051 1 128 408 

Коэффициент налоговых платежей Т 0,3 0,3 0,3 0,3 

Коэффициент систематического риска β 0,10 0,82 0,47 -1,92 

Коэффициент систематического риска 
без учета влияния финансового рычага 

βск 0,08 0,43 0,42 -0,36 

Безрисковая ставка процента rf 0,12 0,12 0,12 0,12 

Премия за риск (rm - rf) 0,02 0,02 0,02 0,02 

Цена собственного капитала rcк 0,1212 0,1284 0,1281 0,1123 

Цена заемного капитала rd 0,25 0,16 0,15 0,2 

Средневзвешенная цена капитала WACC 0,1360 0,1191 0,1245 0,1362 

 
Как видно из данных таблицы 1, отклонения сред-

невзвешенной цены капитала в сравнении между анализи-
руемыми компаниями незначительны. Следует не забы-
вать о том, что оценка поступлений и затрат компаний в 
процессе их операционной деятельности значительно 
важнее, чем определение ставки дисконтирования 
(WACC). 

Важно понимать, что показатель WACC – это да-
леко не стоимость капитала, это его цена. Данный показа-
тель отражает то, что потратили компании для того, чтобы 
обладать желаемым капиталом. 

К недостаткам методики определения показателя 
WACC также следует отнести то, что расчеты включают 
одновременно стоимость акций компаний и их долгов как 
организаций без учета организационно-финансовой и от-
раслевой специфики функционирования корпораций как 
хозяйствующих субъектов экономики. 

При этом предлагаемые методики определения по-
казателя WACC в учебной литературе ограничивают его 
применение в рамках корпораций и инвестиционных про-
ектов, в деятельности и реализации которых имеет место 
дивидендная политика. Значительные трудности вызы-
вает оценка величины показателя WACC при анализе ка-
питала открытых акционерных обществ, по тем или иным 
причинам, не выплачивающим дивиденды. 

Рассчитанная величина WACC принята в качестве 
ставки дисконтирования при расчете стоимости анализи-
руемых компаний, а период исследования разбивается на 
прогнозный. Прогнозный период выбирается исходя из 
длительности производственного цикла, а также возмож-
ности обоснованного предсказания изменений факторов 
внешней (рыночной) среды и в расчетах он принят равным 
4 года с разбивкой по годам. 

На основе анализа финансовой отчетности компа-
ний принято: темп изменения указанных факторов в трех 
первых прогнозных периодах равен: выручки от продажи 
- 15%, себестоимости продаж - 10%, коммерческих и ад-
министративных расходов - 5%, прироста оборотных 
средств и инвестированного капитала - 9%. В четвертом 
прогнозном периоде темп изменения факторов принят 
одинаковым и равен 12%. В четвертом прогнозном пери-
оде величина инвестированного капитала снижается на 
28%. 

 Результаты исследования показали, что денежные 
потоки, полученные с использованием показателя EVA по 
годам, у ОАО «РЖД» равны 40,25 млрд. руб., 101,74 млрд. 
руб., 161,81 млрд. руб. и 327,26 млрд. руб; у ОАО «Аэро-
флот» - 3,12 млрд. рублей, 12,81 млрд, рублей, 22,60 млрд. 
рублей, 24,16 млрд. рублей; у Транспортной группы 
FESCO – 0,56 млрд. рублей, 0,68 млрд. рублей, 0,87 млрд. 
рублей, 1,57 млрд. рублей; у ОАО «Транснефть» - 0,01 
млрд. рублей, 0,02 млрд. рублей, 0,05 млрд. рублей и 0,05 
млрд. рублей. 
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Прогнозная стоимость компаний в динамике растет, что является положительным фактором (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Прогнозная динамика стоимости компаний транспортной отрасли Российской Федерации на основе пока-

зателя EVA 
 

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что динамика денежных потоков анализируемых компа-
ний практически совпадает, так же как и рассчитанный по-
казатель WACC, отклонения которого в сравнении между 
рассматриваемыми компаниями, как было отмечено ра-
нее, незначительны.  

Рисунок 2 показывает, что наиболее высокой стои-
мостью капитала среди рассмотренных компаний транс-
портной отрасли обладает ОАО «РЖД», стоимость капи-
тала которой через в 2017 году составит 8 228,90 млрд. 
руб. Данный факт можно объяснить тем, что ОАО «РЖД» 
входит в всемирную тройку лидеров железнодорожных 
компаний. 

 

 
Рисунок 2. Сравнительный анализ прогнозной стоимости анализируемых компаний 
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На основе проведенного анализа можно сделать вы-
вод о том, что расчет средневзвешенной стоимости капи-
тала менее важен для анализа методом DCF (дисконтиро-
ванных денежных потоков), чем корректный прогноз 
продаж. С другой стороны оценку капитала и, следова-
тельно, его средневзвешенную цену принято рассматри-
вать не просто как некий арифметический показатель, но 
как индикатор сохранения и приумножения капитала ком-
пании. 

Однако методика расчета показателя WACC имеет 
ряд недостатков, которые зачастую приводят к тому, что в 
практике реального бизнеса показатель WACC фактиче-
ски не используется, финансовые аналитики и нередко 
подгоняют значение WACC под «приемлемый» для инве-
стора уровень, а - выпускники экономических вузов не мо-
гут рассчитать WACC для ООО, ЗАО и убыточных корпо-
раций, прежде всего, в связи с отсутствием адекватных 
подходов в учебной и методической литературе. 

Таким образом, для решения всех перечисленных 
проблем, необходимо учитывать при расчетах WACC уро-
вень эффективности финансовой политики компаний в 
сфере управления оборотными активами, дивидендной 
политикой, управления предпринимательскими рисками и 
т.д. Также следует разработать методику расчета средне-
взвешенной цены капитала для не публичных организа-
ций. При планировании и оценке результативности дея-
тельности компаний следует ориентироваться не только 
на обеспечение роста стоимости компании, но и на обес-
печение роста богатства (благосостояния) ее собственни-
ков.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
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АННОТАЦИЯ 
Сложившаяся концепция организации ревизии не позволяет эффективно влиять на управление деятельностью 

структурных подразделений и использование ресурсов сельскохозяйственных производственных и потребительских 
кооперативов, не учитывает их правовые особенности, не позволяет оперативно реагировать на изменения внешней 
среды, выявлять и минимизировать возможные риски. Требуется концептуальное развитие информационного и мето-
дического обеспечения контрольно-ревизионных процедур ревизионных союзов, в части теоретического обоснования и 
практического опыта проведения ревизий и предоставления консультаций, так как характер и специфика деятельно-
сти сельскохозяйственных кооперативов отличается от других форм хозяйствования на селе. 

ABSTRACT 
The current concept of an audit is not possible to effectively influence the management of the activities of the structural 

units and the use of resources agricultural production and consumer cooperatives, does not take into account their legal features, 
allows you to respond quickly to changes in the external environment, to identify and minimize potential risks. Requires 
conceptual development of informational and methodical support of auditing procedures the auditing unions, in the part of 
theoretical study and practical experience in conducting audits and providing advice, as the nature and specificities of 
agricultural cooperatives different from other rural businesses. 

Ключевые слова: ревизия, сельскохозяйственные кооперативы. 
Keywords: revision, agricultural cooperatives. 
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Сельскохозяйственные кооперативы подлежат обя-
зательной ревизии, которую проводит ревизионный союз. 
Согласно Федеральному закону от 08.12.1995 г. «О сель-
скохозяйственной кооперации» № 193-ФЗ (ред. 
04.11.2014) ревизионным союзом сельскохозяйственных 
кооперативов является союз сельскохозяйственных ко-
оперативов, осуществляющий ревизию финансово- хозяй-
ственной деятельности входящих в него кооперативов, со-
юзов кооперативов, координацию этой деятельности, 
представление и защиту имущественных интересов ко-
оперативов, оказание членам ревизионного союза сопут-
ствующих ревизиям услуг, а также иные предусмотрен-
ные этим федеральным законом функции. Ревизионный 
союз сельскохозяйственных кооперативов – союз сельско-
хозяйственных кооперативов, осуществляющий ревизию 
финансово-хозяйственной деятельности входящих в него 
кооперативов, союзов кооперативов, координацию этой 
деятельности, представление и защиту имущественных 
интересов кооперативов, оказание членам ревизионного 
союза сопутствующих ревизиям услуг, а также иные 
функции [3, с. 25]. 

Сельскохозяйственные кооперативы создают реви-
зионный союз, осуществляющий проверку их деятельно-
сти. В свою очередь ревизионные союзы создают саморе-
гулируемую организацию, контролирующую уже 
деятельность самих ревизионных союзов. 

Ревизия деятельности кооператива проводится на 
предмет: 

 Оценки достоверности его бухгалтерской отчетно-
сти; 

 Соответствия порядка ведения бухгалтерского 
учета законодательству Российской Федерации; 

 Соблюдения законодательства Российской Федера-
ции и положений устава кооператива; 

 Соблюдения принципов создания и деятельности 
кооперативов 

 Выявления нарушений, ведущих к ухудшению ре-
зультатов финансово- хозяйственной деятельности 
или несостоятельности (банкротству) кооператива; 

 Фактов ущемления интересов членов кооператива.  
Основными задачами ревизии сельскохозяйствен-

ного кооператива являются: 

 Установление достоверности бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности кооперативов, законности и 
целесообразности совершенных ими финансовых и 
хозяйственных операций; 

 Оказание содействия и помощи в правильной орга-
низации бухгалтерского учета и отчетности коопе-
ратива; 

 Обеспечение заинтересованных внутренних поль-
зователей кооператива объективной информацией 
по результатам ревизии; 

 Экспертиза постановки бухгалтерского учета и фи-
нансовой отчетности с целью определения их соот-
ветствия действующим нормативным актам, право-
вому статусу и учредительным документам, 
отраслевым и организационным особенностям ко-
оператива и обоснование предложений по устране-
нию выявленных недостатков и отклонений; 

 Разработка проектов повышения эффективности 
хозяйственной деятельности путем введения чет-
кой системы имущественной ответственности чле-
нов кооператива и должностных лиц кооператива, 
модернизации системы экономических регламен-
тов, совершенствование стратегий управления, осо-
бенно финансовой стратегии, а также учетной нало-
говой политики; 

 Оказание всесторонней консультационной помощи 
аппарату управления в решении как текущих, так и 
долгосрочных проблем финансово- хозяйственной 
деятельности в рамках возможностей системы ме-
неджмента кооператива. 
Успешное выполнение требований ревизии, его це-

лей и задач невозможно без строгого соблюдения после-
довательности (основной процедуры) организации и про-
ведения и проведения ревизии процесса ревизии: 
определения объема, объектов и процедур ревизии; пла-
нирования ревизии; оценки системы бухгалтерского учета 
и внутреннего контроля кооператива; сбора (получения) 
необходимых доказательств; ведения рабочей документа-
ции; составления актов, справок, отчетов, заключений и 
других форм оформления результатов. 

Ревизионный союз сельскохозяйственных произ-
водственных и потребительских кооперативов «СахаАг-
роконтроль» по Республике Саха (Якутия) является осно-
ванной на членстве некоммерческой организацией, 
объединяющей сельскохозяйственные производственные, 
потребительские кооперативы и союзы сельскохозяй-
ственных кооперативов Республики Саха (Якутия) для 
проведения ревизий финансово-хозяйственной деятельно-
сти кооперативов, союзов кооперативов, входящих в со-
став Союза, и достижения иных целей, предусмотренных 
законодательством и Уставом.  

Ревизия сельскохозяйственных кооперативов в РС 
СППК «СахаАгроконтроль» осуществляется как в обяза-
тельном, так и инициативном (внеочередном) порядке. 
Сроки проведения ревизии ревизионным союзом, числен-
ный и персональный состав ревизионной группы опреде-
ляются исполнительным директором ревизионного союза 
с учетом объема предстоящих работ и особенностей реви-
зуемого кооператива и других обстоятельств. 

В ходе ревизии в РС СППК «СахаАгроконтроль» 
проводятся контрольные действия по документальному и 
фактическому изучению финансовых и хозяйственных 
операций, совершенных проверяемым кооперативом в 
проверяемый период. Результаты ревизии оформляются 
ревизионным заключением. 

По результатам проведения исследования выяв-
лено, что в РС СППК «СахаАгроконтроль» имеются про-
блемы организации контрольно- ревизионной деятельно-
сти. Основные проблемы ревизионной деятельности: 

1. Недостаточная степень методического обеспе-
чения; 

2. Нехватка специалистов по проведению ревизии; 
3. Недополучение членских взносов; 
4. Отсутствие автоматизированного оформления 

результатов ревизии; 
5. Отдаленность членов союза. 

Отсутствие опыта в проведении комплексных и те-
матических проверок, нехватка рабочих ресурсов, отсут-
ствие актуализации вопросов методического обеспечения 
- следствие рассредоточения на последующих этапах про-
верки трудовых ресурсов, т.к. внимание проверяющих за-
остряется на несущественных аспектах, в то время как зна-
чительные нарушения на контролируемом объекте не 
выявляются и не устраняются. Из этого следует вывод о 
том, что опыт, полученный проверяющим в ходе преды-
дущих проверок, должен накапливаться, систематизиро-
ваться, обобщаться и оформляться в виде документации - 
методических пособий, рекомендаций, программ. Только 
это позволит избежать проблем чрезмерной специализа-
ции работников контролирующих подразделений и функ-
циональной незаменимости отдельных специалистов. 
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Требуется усовершенствования методики контроля 
и разработки программ ревизии финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий путем автоматизации. Для 
этого современная компьютерная техника имеет широкие 
возможности, с ее помощью, прежде всего, можно выпол-
нять расчеты и прочие логические шаги за продолжитель-
ные периоды времени и без ошибок. 

Отдаленность членов союза по местонахождению 
(рис.1) не позволяет своевременно проводить ревизион-
ные процедуры. 

Повышение эффективности ревизии невозможно 
без ее унификации и стандартизации. Поэтому, считаем 

необходимым разработку и внедрение в практику ревизи-
онных органов типовых программ контрольно-ревизион-
ных процедур, которые обеспечат формализацию органи-
зации проведения ревизионной работы, облегчат обоб-
щение и реализацию ее результатов. 

В современных условиях экономики совершенство-
вание контроля, поиск оптимальных форм организации и 
проведения ревизии следует считать одной из главных за-
дач повышения финансовой устойчивости кооперативов. 
Актуальным является поиск путей дальнейшего развития 
сельскохозяйственных производственных кооперативов и 
укрепления их позиций в экономике аграрного сектора. 

 

 
 

Рис. 1. Местонахождение членов РС СППК «СахаАгроконтроль» 
 

Задачи современного развития сельскохозяйствен-

ных кооперативов, связанные с постоянным преодоле-

нием кризисных ситуаций, определяют особые требова-

ния к их финансовой устойчивости, как стратегическому 

фактору экономической безопасности деятельности; ро-

сту деловой активности и инвестиционной привлекатель-

ности. Ревизия - как основная, а иногда и единственная, 

форма контроля в сельскохозяйственных кооперативах 

оказывает существенное влияние на эффективное исполь-

зование производственных и финансовых ресурсов. Это 

позволяет утверждать, что рост финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных кооперативов и повышение эффек-

тивности их деятельности возможны только при усилении 

позиций ревизии и контроля над использованием матери-

альных, трудовых и финансовых ресурсов, формирова-

нием финансовых результатов. 

Считаем, что роль ревизии и контроля в достиже-
нии финансовой устойчивости и росте экономической эф-
фективности обуславливается следующими их приоритет-
ными функциями в обеспечении деятельности сельско-
хозяйственных производственных кооперативов: недопу-
щение прекращения деятельности, в том числе по причи-
нам банкротства, принудительной ликвидации, реоргани-
зации и другое; обеспечение стабильного 
функционирования и динамичного развития всех видов и 
направлений деятельности; принятие надежной финан-
сово-кредитной политики, заключающейся в продаже 
продукции работ, услуг надежным покупателями и при-
влечении заемных средств на максимально выгодных для 
кооператива условиях, что позволяет уменьшить риск 
неоплаты ими обязательств и не допускает образование 
убытков от неплатежей; повышение инвестиционной при-
влекательности кооператива, позволяющей направлять 
денежные потоки на финансирование программ развития. 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящей статье автором поставлена цель провести анализ существующих систем оценки национальных 

инновационных систем, выявить их ключевые аспекты. 
ABSTRACT 
In this article, the author sets a goal to conduct an analysis of existing assessment systems national innovation systems, 

identify their key aspects. 
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Современный этап развития экономических систем 

характеризуется обязательным формированием нацио-
нальных инновационных систем (НИС). В данном контек-
сте вопрос оценки обладает особой актуальностью, что, в 
свою очередь, предполагает формирование логически 
определенной методологической базы. Данная база 
должна включать комплекс ключевых параметров, позво-
ляющих выявить качественно-количественные характери-
стики, отвечающие запросам современного человечества 
и прогнозам его развития, а также обладающие системой 
адаптивных инструментов с учетом ускорения темпов 
происходящих изменений как внутри, так и вне нацио-
нальных инновационных систем. 

Автором ставится задача провести исследование 
существующего арсенала оценок и систем измерения 
национальных инновационных систем, принятых в раз-
личных с точки зрения инновационности стран мира. 

Несмотря на то, что инновационная активность 
присуща человечеству на протяжении всей длительной 
истории существования, никогда еще ее роль не станови-
лась такой принципиально значимой, как в современном 
мире. Сутью нового общества становится постоянное ге-
нерирование и использование инноваций [10, с. 40]. В таб-
лице 1 показаны этапы развития представлений об инно-
вациях и соответствующие изменения «метрик» 
инноваций [3] – какие показатели используются для 
оценки и измерения. 

 
Таблица 1  

Эволюция измерения инноваций в 1950 - 2000 гг. 

Фокус 
внима-
ния 

Период 

1. 1950–1960 2. 1970–1980 3. 1990 4. 2000-е 

Затраты Результаты Процесс Система 

Показа-
тели  

·Исследования и раз-
работки ·Научно-тех-
нический персонал  

·Патенты  
·Публикации 
·Продукты  
·Kачество  

·Обследования  
·Индексы  
·Бенчмаркинг инновационной де-
ятельности  

·Знания ·Нематериальные активы  
·Сети  
·Kластеры ·Методы управления 
·Системная динамика  

Источник: составлено автором по Кравченко Н.А. К проблеме измерения и оценке национальных инновационных си-
стем. // ЭКО. – 2010. - №1. – С. 63. 

 
Большинство исследователей в качестве признака 

инновационности назовут прежде всего высокую науко-
емкость (доля затрат на исследования и разработки по от-
ношению к объему продаж компании) – это космос, фар-
мацевтика, приборостроение, производство 
компьютерной техники и другие отрасли, где затраты на 
исследования и разработки достигают 10% по отношению 

к объему продаж. Другой признак – высокая доля новых 
продуктов или услуг в структуре выпуска (продаж, произ-
водства) компании или отрасли.  

В данном случае говорится о таким называемых ли-
нейных моделях оценки степени инновационности. Сле-
дующим этапом измерений инноваций становятся более 
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сложные представления об инновационных процессах, ко-
торые оказываются нелинейными, случайными, завися-
щими от прошлого развития [9, с. 64]. 

Появление концепции национальных инновацион-
ных систем в конце 1980-х - начале 1990-х годов было свя-
зано с неудовлетворенностью ряда ученых-экономистов 
неоклассическим мейнстримом экономической теории, 
неадекватностью трактовок роли технологий, знаний и 
инноваций в экономическом развитии в рамках стандарт-
ных подходов мейнстрима (Sharlf, 2006). В настоящее 
время концепция национальной инновационной системы 
охватывает все основные составляющие инновационного 
процесса, включая организационные, социальные, поли-
тические и экономические факторы. Данную концепцию 
широко применяют исследователи и лица, принимающие 
решения на региональном, национальном и международ-
ном уровнях (Edquist, 2006; Sharif, 2006). Она стала осно-
вой исследования инноваций, проводимых Оранизацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Евро-
пейским союзом, Конференцией ООН по международной 
торговле и развитию (UNCTAD), Организацией по про-
мышленному развитию ООН (UNIDO).  

По мнению некоторых авторов, появление концеп-
ции НИС оказалось наиболее значимым событием нашего 
времени в области исследования инноваций (см, напри-
мер: Martin, Bell, 2011, p. 896). Исследования в области ин-
новаций и технологий позволили превратить «экономику 
из науки, навевающей уныние, в экономику надежды» 
(Freeman, 1992). Терминология НИС прочно закрепилась 
в лексике исследователей и лиц, принимающих решения 
(Miettinen, 2002). 

Основоположниками концепции можно считать К. 
Фримана, Б.-А. Лундвалла и Р. Нельсона. Начались интен-
сивные поиски определения понятия «национальная инно-
вационная система». Последовательность появления этих 
определений отражает накопление сведений об объекте и 
развитие понимания его сути. К наиболее ранним из из-
вестных относится определение Фримена, которое он 
сформулировал в 1987 г., исследуя инновационное разви-
тие Японии (Freeman, 1987). Это определение гласило, что 
НИС - это «сеть институтов в государственном и частном 
секторах, чья активность и взаимодействие создают, им-
портируют, модифицируют и распространяют новые тех-
нологии». Следует отметить, что в данной формулировке 
отсутствует в явном виде термин «знания». Все сводится 
к «новым технологиям», в которых знания неявно вопло-
щены. Кроме того, не подчеркивается национальный ас-
пект данной сети. Указанные «недостатки» в какой-то 
мере отсутствуют в определении Лундвалла: НИС - это 
«элементы и связи между ними, которые взаимодей-
ствуют при производстве, распространении и использова-
нии экономически полезных знаний. Эти элементы распо-
ложены или имеют корни внутри национальных границ» 
(Lundvall, 1992). Здесь, правда, не ясно, что такое «эконо-
мически полезные знания». 

Экономическую полезность знаний Нельсон видит 
в том, что их применение позволяет обеспечить эффектив-
ность инновационной деятельности (Nelson, 1993). По его 
мнению, НИС - это «система национальных институтов, 
взаимодействие которых определяет эффективность ин-
новационной деятельности национальных фирм». Отли-
чительная черта этого утверждения в том, что элементы 
НИС не просто расположены в национальных границах, а 
представляют собой национальные институты. 

Попытку уточнить роль национальных институтов 
предприняли Патель и Павит (Patel, Pavitt, 1994). Они 
утверждали, что инновационная система состоит «из 

национальных институтов со своими стимулирующими 
структурами и уровнем компетенции, определяет ско-
рость и направление технологического познания»  
[7, с. 40-41]. 

Замыкает в определенном смысле данную серию 
определений Меткалф. Стремясь дать наиболее полное 
определение НИС, он предлагает рассматривать ее как 
«совокупность различных институтов, которые по отдель-
ности и во взаимодействии вносят вклад в развитие и пе-
редачу технологий и обеспечивают рамки для формирова-
ния государственной политики, оказывающей влияние на 
инновационные процессы... НИС - это система различаю-
щихся взаимосвязанных институтов, производящих, хра-
нящих и передающих знания, мастерство и созданные че-
ловеком продукты, используемые при разработке новых 
технологий» (Metcalfe, 1995). Развитие этот подход полу-
чил в работах (Иванова, 2002; Багриновский и др., 2003). 
Анализ подхода российских авторов к определению НИС 
см. в: (Лотош, 2007). 

Шумпетер рассматривал инновации как коммерци-
ализацию изобретений и их новых комбинаций, разделяя 
процессы создания инноваций и их диффузии, но привер-
женцы подхода НИС приняли концепцию, которая вклю-
чает в понятие инновации диффузионные процессы. В со-
временном понимании национальная инновационная 
система - это совокупность национальных государствен-
ных, частных и общественных организаций и механизмов 
их взаимодействия, в рамках которых осуществляется де-
ятельность по созданию, хранению, распространению и 
использованию новых знаний и технологий (Голиченко, 
2003). 

В подходе НИС не применяются основные положе-
ния неоклассической экономической теории: гипотеза о 
рациональном выборе экономического агента между из-
вестными вариантами действий, реализация которых мо-
жет носить рискованный характер; принцип рациональ-
ного распределения редких ресурсов (Lundvall, Johnson 
1994). Поведение организаций формируется под воздей-
ствием институтов, в том числе законодательства, правил, 
норм, рутин, обычаев и привычек. Эти институты регули-
руют связи и взаимодействие между индивидуумами, 
группами и организациями и определяют мотивы и пре-
пятствия к инновационной деятельности. Следуя 
Лундваллу, различия в технологических результатах 
стран в значительной степени определяются характери-
стиками институциональной среды, в которую погружены 
предприятия (Lundvall et al., 2002). Более того, институци-
ональное устройство инновационной системы считается 
одной из двух фундаментальных черт НИС. Именно оно 
определяет, «каким образом в системе производится про-
дукция, создаются инновации и протекают процессы обу-
чения» (Lundvall et al., 2002. P. 220). Вторая фундамен-
тальная черта НИС - ее структура, от которой зависит, что 
производится в системе и какой уровень компетенции до-
стигнут. 

В концепции национальной инновационной си-
стемы процессы обучения стоят в центре внимания, по-
скольку без них нельзя реализовать процессы производ-
ства новых знаний или объединить существующие или 
новые элементы знаний в новую комбинацию для созда-
ния инновации. В процессе инновационной деятельности 
обучение носит интерактивный характер. 

Следует отметить, что если неоклассические эконо-
мические агенты в силу своей репрезентативности обла-
дают примерно одним уровнем компетентности и способ-
ности к обучению, то в концепции инновационной 
системы эти характеристики неравномерно распределены 
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среди агентов. Лундвалл включил в инновационную си-
стему действие различных социальных и экономических 
факторов и их взаимосвязи (Lundvall 1992; 2007; Lundvall 
et al., 2002). К числу этих факторов он отнес, с одной сто-
роны, общую культуру, существующие ценности и инсти-
туты, с другой - обучение, инновации, конкурентоспособ-
ность. Чем выше общая культура и меньше культурных и 
языковых различий в стране, тем легче организовать ин-
терактивное долгосрочное обучение внутри НИС. 

Отрицая рациональность выбора ресурсов эконо-
мическим агентом при создании инноваций, авторы науч-
ной школы Аалборга (Лундвалл и его последователи) 
настаивают на существовании коммуникативной рацио-
нальности акторов инновационной системы. Именно эта 
рациональность, наряду с возникающей многосторонней 
системой связей, основанной на доверии и лояльности, 
обеспечивает долгосрочные горизонты и успешность их 
деятельности. 

НИС возникает при объединении усилий государ-
ства, представителей предпринимательской, научной и 
творческой среды (Голиченко, 2006). Государство не 
только создает рамочные условия работы системы, но и во 
многом формирует мотивационную основу деятельности 
элементов системы, многие ресурсы и институты НИС 
(см. также Иванов, 2004), предоставляет доступ к ним, вы-
ступает катализатором процессов в НИС как партнер, сни-
жающий инновационные риски (Soete et al., 2010). Зрелая 
НИС формирует систему взаимоотношений науки, про-
мышленности и общества, в которой развитие экономики 
и общества основано на инновациях, а потребности инно-
вационного развития во многом определяют и стимули-
руют важнейшие направления развития научной деятель-
ности. 

Ключевые элементы НИС:  

 инновационно-активные компании, которые осу-
ществляют инвестиции и в исследования, и в разра-
ботки, и во внедрение новых технологий для созда-
ния потребительской ценности и роста доходов;  

 государственные и частные институты, поддержи-
вающие и ведущие исследования и способствую-
щие распространению новых технологий;  

 система высшего образования, объединяющая ис-
следования и подготовку кадров;  

 макроэкономическая среда и инфраструктура, в 
том числе финансовая.  
В последние годы представление об элементах и 

подсистемах НИС существенно расширилось – в нее стали 
включать не только высшее образование, но и всю образо-
вательную систему, услуги, культуру и даже «образ мыш-
ления» [9, с. 67-68].  

Вместе с тем в России уровень национальных рас-
ходов на научные исследования и разработки в ВВП зна-
чительно ниже (1,12% – 29-е место в мире), чем, напри-
мер, в Израиле (4,65%), в Швеции (3,73%), Финляндии 
(3,41%), Японии (3,39%), Южной Корее (3,23%), США 
(2,62%). Отечественные затраты на науку в расчете на од-
ного ученого составляют около 19 тыс. долл. в год против 
131 тыс. в Германии и 147 тыс. в Южной Корее. В 
рейтинге стран по числу статей в ведущих научных жур-
налах мира РФ находится лишь на 14-м месте [9, с. 311, с. 
334]. Число предприятий, осуществляющих технологиче-
ские инновации, составляет 9,7% общего числа организа-
ций, в то время как средний уровень по ЕС – около 40%. 
Доля инновационных отраслей и услуг в России состав-
ляет лишь 5,5% ВВП [6, с. 54].  

В то же время динамичное социально-экономиче-
ское развитие многих стран мира основывается исключи-
тельно на инновациях. Так, за рубежом производство 

наукоемкой продукции обеспечивают всего 50-55 макро-
технологий, каждая из которых представляет совокуп-
ность знаний и включает сотни конкретных технологий и 
производственных возможностей для выпуска продукции 
и услуг. Семь наиболее развитых стран, обладая 46 макро-
технологиями, держат 80% этого рынка. США ежегодно 
получают от эк- спорта наукоемкой продукции около 700, 
Германия – 530, Япония – 400 млрд. долл. Объем миро-
вого рынка наукоемкой продукции составляет в настоя-
щее время примерно 2,3 трлн долл. США. Из этой суммы 
39% составляет продукции США, 30% – Японии, 16% – 
Германии, доля России составляет всего 0,3% [10,с.35-36].  

Обсуждение того, как именно можно определить и 
оценить количественно состояние инновационной си-
стемы, продолжается. Пожалуй, дальше других в оценках 
и измерениях инновационных систем продвинулся Евро-
пейский союз. В частности, в 2001 г. ЕС предложил си-
стему индикаторов – Европейское инновационное табло 
(European Innovation Scoreboard, EIS) [4], которое предна-
значено для сравнительного анализа и оценки динамики 
инновационного развития стран Европейского союза. За 
время существования EIS менялась и методология его по-
строения, и состав отдельных индикаторов, что вполне за-
кономерно, так как главная цель этого инструмента – срав-
нение достижений стран-членов ЕС в инновационном 
развитии. Так как инновации связаны с постоянными из-
менениями, то закономерна и смена индикаторов, их отра-
жающих.  

Последняя версия EIS включает 7 основных 
направлений, формирующих европейскую инновацион-
ную систему, которые объединены в три блока: условия и 
предпосылки, деятельность компаний и результаты. 
Очень важно, что в практическом воплощении концепции 
инновационных систем, которая реализуется как в ЕС и 
США, так и во многих других странах, главный систем-
ный результат – это инновационная деятельность фирм.  

Для сравнения результатов инновационной дея-
тельности 28 стран ЕС с другими крупнейшими по расхо-
дам на исследования и разработки странами представи-
тели ЕС используют Глобальное инновационное табло 
(Global Innovation Scoreboard, GIS), в которое включены 
данные по 16 странам: Аргентина, Австралия, Бразилия, 
Канада, Китай, Гонконг, Индия, Израиль, Япония, Новая 
Зеландия, Корея, Мексика, Российская Федерация, Синга-
пур, ЮАР и США. Используемая методология включает 9 
индикаторов, объединенных в три блока (таблица 2).  

Для каждого блока создается композитный индекс, 
который рассчитывается как простое среднее индикаторов 
блока. Из трех индексов отдельных блоков складывается 
итоговый глобальный результат – рейтинг GIS, соответ-
ственно, рейтинги стран отражают занимаемое ими место. 
Сразу заметим, что Россия находится на 29-м месте (итог 
11-го места по человеческим ресурсам, 27-го – по иннова-
ционной деятельности компаний и 42-го – по развитию 
инфраструктуры) [9, с. 71].  

США – бесспорный мировой технологический ли-
дер, но там на проблемы оценки и измерения инновацион-
ной системы обратили внимание несколько позже, чем в 
странах ЕС. К настоящему времени выполнено несколько 
масштабных работ и обследований как в государственном 
секторе, так и в коммерческом. Широкую известность по-
лучили исследования корпорации «РЭНД» по оценке воз-
можностей стран создавать и использовать новые техно-
логии [1], работы, выполненные под эгидой Торгово-
промышленной палаты [2]. Результатом ее работы стала 
Периодическая таблица инновационных элементов. 
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Таблица 2  
Структура Глобального инновационного табло 

Блок Индикатор 

Инновационная деятельность фирм  
·Число триадных патентов на 1 млн населения (средняя за 3 года). 
·Затраты бизнеса на исследования и разработки,% ВВП  

Человеческие ресурсы  

·Доля лиц с высшим образованием в области науки и техники,%. 
·Численность работников с высшим образованием,% от всех занятых.  
·Численность занятых в сфере исследований и разработок,% населения. 
·Число научных статей (по отношению к населению)  

Инфраструктура и cпособности к вос-
приятию технологий  

·Затраты на информационно-коммуникационные технологии на душу населения. 
·Охват широкополосными коммуникациями на душу населения 
·Государственные расходы на исследования и разработки по отношению к ВВП  

Источник: составлено автором по Кравченко Н.А. К проблеме измерения и оценке национальных инновационных си-
стем. // ЭКО. – 2010. - №1. – С. 70. 

 
В Периодической таблице представлено восемь 

«семейств», каждое семейство, в свою очередь, представ-
ляет собой набор отдельных элементов, из которых, как из 
кирпичей, строится инновационная система США. Часть 
этих элементов хорошо поддается измерению, а для дру-
гих элементов подходящих показателей пока нет. В целом 
в Периодической таблице систематизированы представле-
ния о том, что нужно для развития экономики знаний: вло-
жения в развитие науки, талантливые люди, доступ к ис-
точникам капитала и налаженные каналы взаимодействия 
между ними. Чтобы эти вложения приводили к желаемым 
инновационным результатам, компании должны наиболее 
эффективно использовать открывающиеся возможности 
для создания новых, приносящих прибыль, продуктов и 
услуг, что, в свою очередь, требует наличия стимулов, но-
вых организационных структур, систем и методов управ-
ления, логистики и маркетинга. Чтобы вся система рабо-
тала, необходимы благоприятная внешняя среда, развитая 
инфраструктура, политическая и экономическая стабиль-
ность, национальная культура и менталитет, включающие 
предпринимательство и инициативу в систему националь-
ных ценностей.  

Инновации всегда были и будут связаны с риском, 
большинство инновационных идей и компаний погибает в 
первые два года своего существования. Самые оптими-
стичные эксперты полагают, что из 100 новых инноваци-
онных проектов воплощаются в жизнь около десятка, а 
коммерческого успеха добиваются не более 3–5. Как по-
казывает уже накопленный опыт, эффективная инноваци-
онная система не только увеличивает поток инновацион-
ных идей и проектов, снижая при этом уровень 
инвестиционных рисков, но и помогает им выживать и 
развиваться.  

В тоже время, несмотря на наличие систем оценок 
НИС, комплексного стандартного подхода, дающего по-
нять причинно-следственную связь, логику влияния поло-
жительных и отрицательных взаимосвязанных факторов 

на развитие НИС не выявлено. Как следствие, нет возмож-
ности разработать меры государственной политики, 
направленные на устранение либо совершенствование 
данных факторов. 
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Для большинства городских территорий Украины 
характерна неблагоприятная экологическая ситуация, 
обусловленная повышенными антропогенными нагруз-
ками, которые создаются в результате функционирования 

промышленных предприятий и градообслуживающих си-
стем. Качество природной составляющей городских тер-
риторий является фактором, характеризующим условия 
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проживания населения и экологические аспекты функци-
онирования урбоэкосистем. Поэтому, в современных 
условиях реализации социо-эколого-экономической стра-
тегии сбалансированного развития общества на глобаль-
ном и региональном уровнях важна комплексная оценка 
качества городской среды, которая позволяет представить 
экологическую ситуацию в рамках определенной террито-
рии, и определить основные экологические проблемы. Со-
вершенствование процесса управления качеством город-
ской среды позволит избежать многих экологических 
проблем. На сегодня в большинстве городских террито-
рий развитие регулируется недостаточно, что приводит к 
целому ряду экологических и санитарно-гигиенических 
проблем. 

Рассматривая механизмы реализации экологиче-
ской политики, выделяют три подхода: 

 прямое регулирование путем применения норма-
тивно-правовых, административно-контрольных и 
прочих мер; 

 экономическое стимулирование, связанное с разви-
тием рыночных механизмов; 

 смешанные механизмы, сочетающие два первых 
подхода. 
Мы считаем, что достичь устойчивого развития го-

родской территории нельзя только за счет рыночных ме-
ханизмов. Важное качество рынка состоит в его возмож-
ности обеспечить наилучшее использование различных 
ресурсов благодаря ценовым сигналам об их дефицитно-
сти. К причинам провалов рынка в экологической сфере 

можно отнести отсутствие/заниженность цен на природ-
ные блага и отсутствие их рынков; отсутствие учета тран-
сакционных издержек, прав собственности на объемы вы-
бросов, стоков, отходов и т.д.; неопределенность и 
недальновидность политических, экономических и соци-
альных решений. Цены, складывающиеся на «экологиче-
ских» рынках, часто дают искаженную картину истинной 
ценности природных благ и услуг, не отражают реальные 
общественные издержки и выгоды использования эколо-
гических ресурсов. В результате складывается неправиль-
ная оценка дефицитности ресурсов, величины спроса и 
предложения, что дает заниженные стимулы для эффек-
тивного использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. 

Рассмотрим методы управления качеством город-
ской среды, представленные на рис.1. Существуют раз-
личные социальные, экономические, технические, кон-
трольные, административные и организационные методы 
управления городской средой. Их умелое сочетание, ком-
плексность, экономическая обоснованность позволят со-
здать наиболее благоприятные условия для жизни город-
ского населения. Охрана окружающей среды на городской 
территории – не отдельная, изолированная область дея-
тельности, а составная, интегрированная во все сферы раз-
вития города (производство, строительство, коммерцию, 
образование и т.д.). В процессе принятия решений преду-
сматривается внедрение экономической мотивации, эко-
лого-экономических оценок затрат и результатов труда. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Методы управления качеством городской среды 

 
Административно-правовые методы управления 

городской средой заключаются в разработке и издании 

правовых и административных актов, регулирующих ор-

ганизацию и управление в сфере природопользования, 

права и обязанности руководящих работников, должност-

ных лиц и населения страны по экономному использова-

нию и воспроизводству природных ресурсов и обеспече-

нию равновесия в природной среде. Административные 

акты имеют обязательную силу и непосредственно воз-

действуют на коллективы предприятий, организаций, от-

дельных работников и население данного района. 

Административно-правовые основы регулирова-

ния стратегического развития города можно условно раз-

делить на несколько уровней: конституционный, второй - 

центральный, третий - региональный местный. 

Конституция Украины определяет общие прин-
ципы деятельности органов местного самоуправления, в 
том числе по развитию городов. 

Второй уровень - центральный, регулирующий де-
ятельность по развитию городов с помощью таких инстру-
ментов, как Законы Украины, постановления Кабинета 
Министров Украины, Государственные стратегии, про-
граммы и тому подобное. Эти документы принимаются 
центральными органами власти и оказывают влияние на 
все местные органы власти. Среди законов Украины, 
прежде всего, нужно выделить Закон Украины «О мест-
ном самоуправлении в Украине» [1], Закон Украины «Об 
основах градостроительства» [2] и Закон Украины «О сти-
мулировании развития регионов» [3]. Закон Украины «О 
местном самоуправлении в Украине» от 21 мая 1997 опре-
деляет местное самоуправление как «гарантированное 

Методы управления качеством городской среды 

Административно-
правовые 

Организационные 

Социально-пси-
хологические 

Экономические 

Контрольные 

Технические 
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государством право и реальную способность территори-
альной общины самостоятельно или под ответственность 
органов и должностных лиц местного самоуправления ре-
шать вопросы местного значения в пределах Конституции 
и законов Украины». К собственным полномочиям орга-
нов местного самоуправления, в соответствии с законом, 
относится утверждение программ социально-экономиче-
ского и культурного развития соответствующих админи-
стративно-территориальных единиц, целевых программ 
по другим вопросам местного самоуправления, представ-
ление их на утверждение совета, организация их выполне-
ния, предоставление отчетов о ходе выполнения этих про-
грамм. 

Кроме этого глава 2 Закона Украины «О местном 
самоуправлении в Украине» наделяет местное самоуправ-
ление полномочиями в области бюджета, финансов и цен, 
управления коммунальной собственностью, жилищно-
коммунального хозяйства, быта, торгового, обществен-
ного питания, транспорта и связи. Также этот Закон наде-
ляет местное самоуправление полномочиями в таких об-
ластях, как регулирование земельных отношений и охрана 
окружающей среды. 

Еще одним важным Законом Украины, который ре-
гламентирует правовые, экономические, социальные и ор-
ганизационные основы градостроительной деятельности в 
Украине является Закон Украины «Об основах градостро-
ительства» [2]. Этот документ направлен на формирова-
ние полноценной среды обитания, обеспечение при этом 
охраны окружающей природной среды, рационального 
природопользования и сохранения культурного наследия. 

Особое место в системе рационального природо-
пользования занимают организационные методы, охваты-
вающие процессы подготовки, принятия и реализации ре-
шений, направленных на предотвращение и ликвидацию 
нарушений по загрязнению окружающей среды, организа-
цию введения малоотходных и безотходных технологий, 
особенно при прямом использовании природных ресур-
сов. Организационные методы обеспечивают распределе-
ние функций в сфере управления, поддержания техноло-
гической дисциплины, контроля, обобщения опыта, 
рационализации управления на основе достижений науки 
и техники. 

Природоохранные функции должны выполнять все 
природопользователи. Но охрана природы является для 
них второстепенной задачей (на первом место-находится 
непосредственный выпуск продукции). Более того, произ-
водители не заинтересованы в объективном освещении 
результатов своей деятельности с учетом загрязнения 
окружающей среды. 

Государственное управление в области охраны 
окружающей среды осуществляет Кабинет Министров 
Украины, государственная администрация, исполнитель-
ные комитеты местных Советов народных депутатов, а 
также специально уполномоченные государственные ор-
ганы. К последним относится Минприроды Украины. К 
специально уполномоченным государственным органам 
также относятся: 

 органы по охране окружающей природной среды и 
использования природных ресурсов (областные 
управления экологической безопасности, город-
ские и районные экологические инспекции, входя-
щих в системы управления Минприроды Украины); 

 городские и районные санитарно-эпидемиологиче-
ские станции Министерства здравоохранения 
Украины; 

 органы по использованию и охране водных ресур-
сов Государственного комитета Украины по вод-
ным ресурсам; 

 органы геологического контроля Государственного 
комитета Украины по геологии и использованию 
недр; 

 органы горного надзора Государственного коми-
тета по надзору за охраной труда; 

 лесная охрана Министерства лесного хозяйства 
Украины. 
Как видим, национальная экологическая политика 

реализуется через вышеуказанные соответствующие Ми-
нистерства и государственные комитеты. Координацию 
деятельности всех органов в сфере природопользования 
осуществляют органы экологической безопасности Мин-
природы Украины. Последнее также проводит комплекс-
ное надведомственный управления в области охраны 
окружающей среды, государственный контроль за исполь-
зованием природных ресурсов и соблюдением норм эко-
логической безопасности. Контроль за соблюдением сани-
тарных норм окружающей среды выполняет 
Министерство здравоохранения. 

К административным методам управления отно-
сится экологическое нормирование. Нормирование каче-
ства окружающей среды производится с целью установле-
ния предельно допустимых норм воздействия, 
гарантирующих экологическую безопасность населения и 
сохранение генетического фонда, обеспечивающих раци-
ональное использование и воспроизводство природных 
ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной 
деятельности. Разработанные и утвержденные в установ-
ленном порядке нормативы выступают в качестве стан-
дартов. 

Закон "Об охране окружающей среды"[4] возлагает 
ответственность за разработку и утверждение нормативов 
качества окружающей среды на органы государственного 
управления по природным ресурсам и охране окружаю-
щей среды, а также систему здравоохранения. 

Предельно допустимая концентрация загрязняю-
щих веществ (ПДК) - это максимально допустимая масса 
вредного вещества в единице объема воздуха (в милли-
граммах на кубический метр), воды (на 1 л) или почвы, 
грунтов, других пород (на 1 кг вещества). ПДК устанавли-
вается на таком уровне, при котором вредные вещества 
даже при ежедневном воздействии в течение длительного 
времени не вызывают патологических изменений в орга-
низме или заболевания человека, животных и растений.  

К настоящему времени созданы стандарты качества 
воздушной среды по 1080 загрязнителей, питьевой воды - 
по 1373 соединениям, воды для ведения рыбного хозяй-
ства - по 972 соединением и рекреационных водных ис-
точников - по 14 соединениям. Количество же одновре-
менно присутствующих веществ и их сочетаний только в 
атмосфере достигает величины 1 - 10м, что реально не мо-
жет быть охвачено традиционной системой контроля. 
Кроме того, разработка экологических стандартов пред-
ставляет собой длительный и дорогостоящий процесс.  

Для контроля выполнения экологических и сани-
тарных норм в городах широко применяется экологиче-
ский мониторинг. Основными объектами экомониторинга 
являются: атмосферный воздух (воздух жилых, рекреаци-
онных и промышленных зон города), качество водных ис-
точников и поверхностных вод естественных водоемов, 
почвы, зеленые насаждения. Задачи экомониторинга: сбор 
и распространение достоверной и оперативной информа-
ции о состоянии городской среды, анализ и составление 
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прогнозов ее изменения, предложения для разработки 
программ, проектов, принятия управляющих решений с 
оценкой их последствий для района, округа, города, реги-
она. Создание систем мониторинга природных сред поз-
воляет организовать потоки актуальной информации о со-
стоянии окружающей среды, которые востребованы 
городскими организациями в работах по территориаль-
ному планированию, социально-гигиеническому монито-
рингу, при расчете ущерба окружающей среде, в работе по 
жалобам населения и т.д. 

Экологическая экспертиза проводится с целью 
установления соответствия хозяйственной или иной дея-
тельности экологической безопасности общества. Госу-
дарственной экологической экспертизе подлежат все пла-
новые, предпроектные и проектные материалы по 
объектам и мероприятиям, намечаемым к реализации на 
территории Украины, независимо от их сметной стоимо-
сти и принадлежности, а также ряд других документов. 
Итогом экспертизы является заключение, в котором да-
ется оценка рассматриваемой деятельности с точки зрения 
экологической безопасности и делается обоснованный вы-
вод о возможности ее реализации. 

Украинское законодательство определяет понятие 
экологический аудит [5], основной задачей которого явля-
ется получение достоверной информации о деятельности 
субъектов хозяйствования в области природопользования 
и охраны окружающей среды. Он может выступать как са-
мостоятельное направление природоохранной деятельно-
сти, но может входить и составной частью в сертификаци-
онные мероприятия предприятий. В качестве объектов 
экологического аудита выступают: предприятия и соору-
жения, оказывающие воздействие на окружающую среду, 
проекты планов или программ строительства, реконструк-
ции, расширения, консервации и ликвидации хозяйствен-
ных объектов, а также проекты освоения территорий или 
перепрофилирование их использования 

Международный опыт свидетельствует об эффек-
тивности применения экологического менеджмента. Си-
стемы экологического менеджмента регламентируются 
международными стандартам ISO серии 14000. Офици-
ально все стандарты ISO являются добровольными [6]. 
Они могут утверждаться как обязательные на националь-
ном уровне или в пределах отдельных предприятий, орга-
низаций. На организационном - через улучшение экологи-
ческого "Поведение" корпораций, национальном - через 
создание существенного дополнения к национальной нор-
мативной базы и компоненты государственной экологиче-
ской политики; международном - через улучшение усло-
вий международной торговли. Эта система стандартов не 
оперирует такими понятиями, как концентрация веществ, 
объем выбросов, технологи очистки, а непосредственно 
занимается вопросами разработки и внедрения системы 
экологического менеджмента на предприятии, включает в 
себя такие аспекты, как подготовка документов, назначе-
ние ответственных за определенные области экологиче-
ской деятельности лиц, экологическая политика предпри-
ятия. 

Улучшение состояния качества городской среды 

достигается с помощью технических мероприятий, 

среди которых следует выделить: 

 переход на малоотходные и безотходные техноло-

гии, 

 совершенствование устройств очистки источников 

загрязнения в городской среды: сбросов в водоемы 

и выбросов в атмосферу, перевод автомобильного 

транспорта на иные источники топлива, установка 

глушителей, дожигателей, нейтрализаторов на вы-

хлопные газы двигателей и так далее, 

 введение замкнутых циклов по воде для снижения 

потребления природных ресурсов, многократное 

использование технических вод для производ-

ственных нужд и так далее, 

 закрытие и вывод за пределы города наиболее ток-

сичных производств-загрязнителей городской 

среды и развитие экологически уместных произ-

водств, 

 создание технологических комплексов по перера-

ботке ТБО, отходов строительства и сноса, заводов 

по переработке токсических производственных от-

ходов и так далее. 

В США, странах Западной Европы происходит пе-

реход от административных методов управления качества 

городской среды к экономическим. Отличительной чер-

той таких преобразований является широкое применение 

экономических регуляторов для поощрения экологиче-

ского предпринимательства при сохранении государ-

ственного контроля и нормирования в этой сфере. Миро-

вой опыт показывает, что рыночный механизм обеспе-

чивает более благоприятный экономический «климат» для 

природосбережения, внедрения ресурсо- и энергосберега-

ющих технологий, чем жесткое административное при-

нуждение. Разработка принципов ответственности за 

пользование окружающей средой представляет собой еще 

одну возможность отнесения стоимости загрязнения на 

счет того, кто является «причинителем» вреда (принцип 

«загрязнитель - платит»), а стоимости природных ресур-

сов для покрытия затрат на их охрану и воспроизводство 

за счет потребителей (принцип «потребитель платит»). 

Экономические методы управления качеством городской 

среды заключаются в широком использовании системы 

цен, тарифов, платежей, штрафов, фондов экономиче-

ского стимулирования, кредитов и т.п. 

Таким образом, основная задача управления каче-

ством городской среды - обеспечение устойчивого функ-

ционирования и развития всех компонентов городской 

экосистемы. Применение комплексно данных методов 

управления качеством городской среды даст возможность 

эффективно реализовать социо-эколого-экономические 

стратегии развития городских территорий. 
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АННОТАЦИЯ 
Ростовская область является лидирующим регионом по производству сельскохозяйственной и перерабатываю-

щей продукции в Российской Федерации. Организация системы управления и развития в АПК обусловлена комплексом 
основных мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, а также государственной программой Ростов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия», предусматривающая период реализации 2014-2020 годы. Аграрная политика региона в новых 
экономических условиях направлена обеспечения продовольственной безопасности и замещения импортной продукции 
за счет реализации инвестпроектов и наращивания действующими предприятиями объемов производства. 

ABSTRACT 
Rostov region is the leading region for the production of agricultural and food products in the Russian Federation. 

Organization governance and development in agriculture due to the complex of the main activities of the State program of 
development of agriculture and regulation of markets of agricultural products, raw materials and food for 2013-2020, as well 
as the state program of the Rostov region "Development of agriculture and regulation of markets of agricultural products, raw 
materials and food for the implementation period 2014-2020. Agricultural policy of the region to new economic conditions aimed 
to ensure food security and import substitution products through the implementation of investment projects and building 
operations production volumes. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, государственные программы развития сельского хозяйства, по-
казатели производства продукции сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности.  

Keywords: agro-industrial complex, the state program of development of agriculture, production of agricultural products, 
ensuring food security. 

 
 Ростовская область стабильно входит в число пяти 

крупнейших регионов России по валовой сельскохозяй-
ственной продукции и занимает 10,5 процентов валового 
регионального продукта (по Российской Федерации – 
4,2%). 

 В силу благоприятных природно-климатических 
условий аграрии Дона, как и в большинстве южнороссий-
ских территорий, осуществляют чрезвычайно широкий 

спектр видов деятельности, включая традиционное для 
Юга России выращивание подсолнечника, бахчевых, ви-
нограда и разведение овец.  

В Ростовской области собирается 9 процентов рос-
сийского урожая зерна, почти столько же – подсолнеч-
ника, около 5 процентов – овощей. Донской регион фор-
мирует 4,5 процента общероссийского объёма произ-
водства яиц, 3,5 процента – молока, 2,5 процента – мяса.  

 
Таблица 1 

Место региона среди субъектов Российской Федерации по объемам производства продукции сельского хозяйства 

 Рейтинги по объемам производства продукции сельского хозяйства Рейтинговое место среди 

субъектов РФ в 2014г. 

1. Объем производства продукции сельского хозяйства 2 

2. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 2 

3. Валовой сбор подсолнечника 4 

4. Валовой сбор овощей 5 

5. Производство яиц 2 

6. Производство молока 5 

7. Производство мяса 12 

8. Производство масла растительного рафинированного 1 

 
Развитие сельскохозяйственного производства 

Донского региона за последние годы характеризуется раз-
нонаправленными тенденциями, что обусловлено высо-
кой степенью зависимости результатов его деятельности 
от погодных, природно-климатических условий. Кроме 
того, необходимо учитывать, что сельское хозяйство ха-
рактеризуется сезонностью производства вследствие цик-
личности времён года и соответственно погодных усло-
вий, а также биологии развития сельскохозяйственных 
растений и животных. 

В современной экономике темпы развития агропро-
мышленного комплекса обусловлены государственным ре-
гулированием и осуществляются в рамках основных меро-
приятий Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 
Кроме того, государственная поддержка предприятий аг-
рарной сферы области осуществлялась в рамках про-
граммных мероприятий Областной долгосрочной целевой 
программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы, и 
продолжена в формате государственной программы Ро-
стовской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия», предусматривающая период реализа-
ции 2014-2020 годы.  
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Таблица 2 
Достигнутые и плановые показатели, характеризующие ситуацию в отрасли сельского хозяйства Ростовской области 
Наименование показа-

теля с указанием еди-

ницы измерения 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

план 

2016 

план 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Производство продук-

ции сельского хозяй-

ства, млрд.руб. 

117,9 163,8 144,9 171,5 190,6 х х х х х х 

Индекс физического 

объема продукции сель-

ского хозяйства в сопо-

ставимых ценах, в% к 

предыдущему году 

98,6 115,8 93,0 98,4 111,7 100,1 101,6 101,5 102,0 102,0 101,9 

Валовой сбор зерновых 

и зернобобовых культур 

(в первоначально опри-

ходованном весе), 

тыс.тонн 

6842,1 7925,6 6300,3 6761,8 9520,5 6810,8 7130,0 7350,0 7600,0 7750,0 7800,0 

в% к предыдущему году 100,9 115,8 79,5 107,3 140,8 71,5 104,7 103,1 103,4 102,0 100,6 

Валовой сбор овощей 

открытого грунта, 

тыс.тонн 

483,8 635,0 677,5 605,0 710,6 х х х х х х 

в% к предыдущему году 102,4 131,3 106,7 89,3 117,5 х х х х х х 

Производство мяса (в 

живом весе), тыс.тонн 
379,3 372,9 354,2 300,7 323,2 330,0 340,0 355,0 405,0 435,0 450,0 

в% к предыдущему году 100,2 98,3 95,0 84,9 107,5 102,1 103,0 104,4 114,0 107,4 103,4 

Производство молока, 

тыс.тонн 
1003,1 1017,3 1078,9 1079,1 1079,6 1081,0 1086,0 1092,0 1162,2 1194,7 1223,3 

в% к предыдущему году 96,9 101,4 106,1 100 100,1 100,1 100,5 100,6 106,4 102,9 102,4 

Производство яиц, 

млн.шт. 
1598,2 1723,3 1782,9 1890,4 1889,8 х х х х х х 

в% к предыдущему году 107,6 107,8 103,5 106,0 100 х х х х х х 

Уровень рентабельности 

сельхозорганизаций,%  

19,5 15,5 18,1 3,7 18,9 13,7 13,8 14,1 14,4 15,1 15,4 

Удельный вес прибыль-

ных сельхозорганизаций 

(крупных и средних) в 

их общем числе,% 

84,9 84,3 86,9 78,3 86,4 85,0 85,5 86,0 86,5 87,0 88,0 

 
Региональная система управления и стратегиче-

ского развития агропромышленного комплекса осуществ-
ляется по принципу рационального размещения производ-
ственных мощностей в увязке со специализацией районов 
области и сырьевой базой. Локомотивом развития явля-
ется пищевая и перерабатывающая промышленность.  

Государственная программа региона структуриро-
вана по подпрограммам, основным мероприятиям и меро-
приятиям ведомственных целевых программ. Выделение 
мероприятий в ведомственные целевые программы свя-
зано с особой экономической значимостью обозначенных 
в них подотраслей, имеющих существенное значение для 
социально-экономического развития агропромышленного 
комплекса области, а также воздействие на устойчивое 
развитие сельских территорий. 

На развитие АПК в рамках реализации 
Госпрограммы в 2014 году направлено 6,5 млрд. руб. (в 
т.ч. из областного бюджета 2,1 млрд. руб.). Из них на 
развитие животноводства - почти 37% средств (2,4 млрд. 
рублей), на растениеводство – 49% (3,2 млрд. рублей). На 
социальное развитие села - 13,5%. (более 880 млн. 
рублей).  

Из общего объема средств, предусмотренных на 
поддержку растениеводства, 40,6% направлено на оказа-
ние несвязанной поддержки в области растениеводства. В 
среднем на 1 га выплачено 374,4 рублей. На приобретение 
сельскохозяйственной техники за счет средств областного 
бюджета направлено 140 млн. рублей. Приобретено 449 
единиц техники. 

Третий год реализуются мероприятия по мелиора-
ции сельскохозяйственных земель. В 2014 году модерни-
зированы гидромелиоративные системы на площади 5,4 
тыс. га.  

Два года подряд область участвует в реализации 
экономически значимых программ, в том числе по разви-
тию овощеводства закрытого грунта. За 2013-2014 на эти 
цели было направлено 251 млн. рублей (в т.ч. 83 млн. руб. 
из областного бюджета). В результате сбор овощей закры-
того грунта в 2014 году возрос на 40,9% к уровню 2013 
года, площадь теплиц увеличилась за 2 года на 10,8 га.  

В животноводстве проводилась политика по разви-
тию молочного и мясного скотоводства. На поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного направле-
ния профинансировано 43,9 млн. рублей (из них за счет 
средств областного бюджета 13,3 млн. рублей). На под-
держку племенного крупного рогатого скота молочного 
направления - за счет средств областного бюджета 49,1 
млн. рублей. Сельскохозяйственными организациями 
приобретено 1454 голов племенного скота (в том числе 
674 голов мясного и 780 голов молочного направления).  

Активно поддерживается развитие животноводства 
в малых формах хозяйствования. В 2014 году предостав-
лены гранты в сумме 142,9 млн. рублей (из них 57,0 млн. 
рублей – областной бюджет) на создание 12 семейных 
ферм и развитие 46 начинающих фермеров. При этом осо-
бое внимание уделено развитию молочного животновод-
ства. 
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В целом, в 2014 году обеспечено потребление насе-
лением области в расчете на душу населения мяса на 
уровне 70,8 кг (норма – 70 кг), яиц – 312,7 шт. (норма – 
260 шт.). По молочной продукции потребление на душу 
населения пока ниже нормы – 278,3 кг (норма – 320 кг).  

Способствует развитию и проводимая работа по ко-
операции донских производителей и переработчиков 
сельскохозяйственного сырья. По итогам 2014 года доля 
донских производителей в общих ресурсах Ростовской об-
ласти составляет по зерну 87%, по мясу - 71%, молоку - 
83,4%, яиц – 96,5%. Вместе с тем, показатели (кроме яиц) 
пока ниже показателей Доктрины продовольственной без-
опасности Российской Федерации.  

Работа в новых экономических условиях требует 
решать вопросы обеспечения продовольственной безопас-
ности и замещения импортной продукции. Эти вопросы 
будут решаться за счет реализации инвестпроектов и нара-
щивания действующими предприятиями объемов произ-
водства. В связи с этим определен перечень импортозаме-
щающих проектов. На различных стадиях реализации 
находятся 7 проектов в животноводстве, 7 – в растение-
водстве и 8 – в пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. 

Один из них - проект ООО «ДонБиоТех» по глубо-
кой переработке зерна, реализация которого позволит 
обеспечить более половины потребности страны в лизине, 
а впоследствии вообще исключить его импорт. В настоя-
щее время идет строительство основных объектов ком-
плекса. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланиро-
ван на январь 2016 года. 

В 2014 году начал работу ООО Тепличный комби-
нат «Ростовский» в Неклиновском районе мощностью до 
10 тысяч тонн овощей в год.  

Начал работу крупнейший не только в регионе, но 
и в масштабах страны комплекс по выращиванию утки - 
ООО «Донстар» мощностью 26 тыс. тонн мяса в год.  

ООО «Рафаэль» завершает реализацию 1 этапа про-
екта по созданию комплекса по откорму 4,5 тысяч голов 
мясного КРС и строительству мясохладобойни мощно-
стью 35 тонн в смену в Родионово-Несветайском районе;  

ООО «Строителев» в городе Донецк ведет строи-
тельство птицефермы для содержания бройлеров мощно-
стью до 1 млн. голов в год.  

За счет реализации проектов Группы компаний 
«Евродон» (ООО «Евродон-Юг» и увеличение мощности 
ООО «Евродон») до 2016 года производство мяса индейки 
в регионе планируется увеличить на 85 тыс. тонн в год. 

Во втором полугодии 2015 года планируется ввод в 
эксплуатацию производственных мощностей мясоперера-
батывающего комбината ООО «Евродон» в рамках реали-
зации инвестпроекта по увеличению производственной 
мощности промышленного комплекса по выращиванию 
индейки в Октябрьском районе до 67 тысяч тонн в год в 
живом весе. Данный проект включенных в приоритетный 
перечень «100 Губернаторских инвестиционных проек-
тов». 

Подписано соглашение о создании кластера по про-
изводству и переработке молочной продукции в Ростов-
ской области «Донские молочные продукты». В задачи 
кластера входят выявление общих интересов его участни-
ков посредством встреч, переговоров, конференций, коор-
динация внутрикластерных инициатив, содействие участ-
никам в выводе на рынок новых продуктов, организация 
выставочно-ярмарочной деятельности и коммуникацион-
ных мероприятий. Партнерское взаимодействие участни-
ков кластера должно способствовать эффективному мар-
кетингу продукции, выпускаемой участниками кластера, 

активизации внешнеэкономической деятельности, содей-
ствовать внедрению инновационных технологий в сфере 
производства, организации ферм нового поколения, пер-
спективных производственных, инжиниринговых и 
управленческих технологий, использованию новейшего 
оборудования, а также привлечению российских и ино-
странных инвестиций для реализации проектов. Это поз-
волит увеличить темпы производства молока и его пере-
работки в нашей области и тем самым заменить на 
торговых полках импортные молочные продукты дон-
скими. Создание кластера предполагает совместную дея-
тельность участников по повышению темпов производ-
ства молока и его переработки в регионе, тем самым 
обеспечивает выполнение требований доктрины продо-
вольственной безопасности Российской Федерации. Реа-
лизация проектов участников молочного кластера ООО 
«ДонАгро», колхоз им. Мясникяна и крупной учебной 
фермы в Октябрьском районе позволит дополнительно 
получить около 50 тыс. тонн молока. 

Кроме того, на региональном уровне разработаны: 

 план мероприятий по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О 
применении отдельных специальных экономиче-
ских мер в целях обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации» в Ростовской области; 

 план мероприятий («дорожная карта») «Поддержка 
предприятий АПК Ростовской области, производя-
щих импортозамещающую продукцию», отражаю-
щий перечень мероприятий как общих, так и специ-
ально для ряда отраслей: в растениеводстве, в 
птицеводстве, в свиноводстве, в молочном ското-
водстве, а также в переработке продукции растени-
еводства и животноводства. 
Документы содержат мероприятия по поддержке 

организаций, производящих импортозамещающую про-
дукцию.  

В целом, анализ современного состояния агропро-
мышленного комплекса региона показывает, что государ-
ственное управление остается необходимым условием его 
сохранения. Однако для его развития необходимо страте-
гическое планирование с учетом факторов риска, осо-
бенно в новых экономических условиях экономики Рос-
сии. Совершенствование системы управления в АПК и 
выбор стратегии дальнейшего развития должны обеспечи-
вать решение возникающих проблем в удовлетворении те-
кущей потребности в качественных и безопасных для здо-
ровья продуктах сельскохозяйственного производства, 
максимизацию положительных и минимизацию отрица-
тельных последствий наступления рисковых событий в 
АПК. 

 
Список литературы: 

1. Лысоченко А.А. Продовольственная безопасность 
и экологизация: практическое решение проблем на 
региональном уровне в современных экономиче-
ских условиях // JOURNAL OF ECONOMIC 
REGULATION. – 2015. – Том 6. Номер 1. С. 105-
119. 

2. Лысоченко А.А. Аграрная политика региона в ре-
шении проблемы импортозамещения // Сборник 
научных трудов SWORLD. – 2015. – Том 18. Номер 
1 (38). С. 71-76. 

3. Проблемы и перспективы развития АПК и сельских 
территорий: монография / Е. В. Автайкина, А. А. 
Лысоченко и др. / Под общ. ред. С. С. Чернова. Но-
восибирск: Издательство ЦРНС, 2014. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 143



 

 

4. Лысоченко А.А. Продовольственная безопасность 
региона: воспроизводственная концепция: моно-
графия / Лысоченко А.А. – Ростов н/Д: Изд-во 
ЮФУ, 2008. – 465с. 

5. Постановление Правительства РО от 25.09.2013 № 
592 «Об утверждении государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия». http:// 
base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;bas
e=RLAW186;n=57515 – Дата обращения: 
21.05.2015). 

 
 

 «ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ» 

Кованова Екатерина Сергеевна,  
ассистент кафедры бизнеса и информационных систем, г. Элиста; 

Манджиев Мингиян Валериевич,  
студент 2 курса экономического факультета, г. Элиста; 

Кедеева Гиляна Владимировна,  
студент 2 курса экономического факультета, г. Элиста; 

 

В современном мире возрастает общественно-по-

литическая значимость проблем народонаселения, а их ис-

следования приобретают особую актуальность. Демогра-

фический фактор (наряду с экономическими, социаль-

ными и национальными факторами) является одной из 

важнейших предпосылок общественного развития. 

Республика Калмыкия – это субъект Российской 

Федерации, который входит в состав Южного Федераль-

ного Округа. Площадь составляет 74,7 тыс.кв.км (0,4% 

территории Российской Федерации. На территории рес-

публики зарегистрировано 13 муниципальных районов и 

один городской округ (г. Элиста). По данным Росстата в 

2015 году численность населения Республики Калмыкия 

составляет 280564 чел, из которых 45,1% населения явля-

ется городским, а 44,9%-сельским.  

Проанализировав данные о численности населения 

Республики Калмыкия в период за 1989-2013 г., можно 

сделать вывод что население республики уменьшилось на 

38499 человек(рис.1)Республика характеризуется низкой 

плотностью населения. По данным Росстата плотность 

населения на 2015 год составляет 3,75 чел./км2. (рис.2) 

 

 
Рис.1 Постоянная численность населения Республики Калмыкия 

 

Современная демографическая ситуация в Респуб-

лике Калмыкия, как и в России в целом, может оцени-

ваться как кризисная и является прямым следствием об-

щесистемного кризиса в стране. Снижение уровня жизни 

в период 1989-2013гг. в условиях социальной незащищен-

ности привело к негативным последствиям. Резкое ухуд-

шение демографической ситуации в Республике Калмы-

кия в начале 90-х годов продолжается и в 2000-х годах: 

для республики характерна низкая рождаемость, высокая 

смертность и неблагоприятная возрастная структура насе-

ления, которая в свою очередь несет на себе следы демо-

графических кризисов, связанных с войнами и репресси-

ями 30-40-х годов. Современная ситуация в стране – это 

результат не только переходных социально-экономиче-

ских реформ, негативные демографические тенденции бе-

рут начало в далеких 1960-х годах. Именно с этого вре-

мени началось неуклонное снижение рождаемости.  

С начала 2000-х годов отмечается рост рождаемо-

сти. По итогам естественного движения населения в 2013 

году зарегистрировано 4126 новорожденных, что на 3199 

меньше чем в 1989 году-7325 новорожденных. За исследу-

емый период с 1989г. по 2013г. в Республике Калмыкия 

общий коэффициент рождаемости снизился на 8,18‰. В 

1989г. он составил 22,7‰, а в 2013г. он составил 14,52‰. 

Рост смертности населения в промежуток с 1989г. - 

2013г. в определенной мере связан с процессом демогра-

фического старения населения. Это можно увидеть, про-

анализировав коэффициент смертности в республике на 

2013 год, который составил - 9,87‰, что на 1.44‰ больше 

чем в 1989 г.(8,43‰). Высокая смертность трудоспособ-

ного населения не только сокращает численность трудо-

вых ресурсов, но и предопределяет рост числа вдов, сирот, 

неполных семей, одинокую старость. Естественный при-

рост населения определяется разницей между рождаемо-

стью и смертностью. За исследуемый период этот показа-

тель по Республике Калмыкия был величиной 

положительной. 
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Рис.2 Карта плотности населения Республики Калмыкия на 2015 г. 

 
Рис.3 Динамика родившихся, умерших и естественного прироста населения Республики Калмыкия 
 
Одной из важнейших медико-демографических ха-

рактеристик здоровья населения и качества здравоохране-
ния является уровень младенческой смертности. В 2012 

году число умерших в возрасте до 1 года составило 7,7 в 
расчете на 1000 родившихся.(рис.4) 
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Рис.4 Число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся 

 
Уровень младенческой смертности в Республике 

Калмыкия в 2012 году по сравнению с уровнем прошлого 
года увеличился на 2 человека в расчете на 1000 родив-
шихся. Основными причинами смертности детей первого 
года жизни в 2012 году являются состояния, возникающие 
в перинатальный период- 23 новорожденных и врожден-
ные аномалии (т.е. причины связанные со здоровьем ма-
тери) - 7 новорожденных. На новорожденных умерших на 
первой неделе жизни в 2012 году приходится 69,7% слу-
чаев смерти младенцев. За рассматриваемый период коэф-
фициент младенческой смертности благоприятно изме-
нился. В 1989 году он составил 23,8 ‰, а в 2012 году всего 
8 ‰. Показатели младенческой смертности характери-
зуют не только состояние здоровья детского населения, но 
и уровень социально- экономического благополучия в це-
лом. Своевременный анализ младенческой смертности 
позволяет разработать ряд конкретных мер по улучшению 
здоровья беременных и детей. 

Демографическая политика Республики Калмыкия 
направлена на увеличение продолжительности жизни 

населения, сокращение уровня смертности, рост рождае-
мости, регулирование внутренней и внешней миграции, 
сохранение и укрепление здоровья населения, и улучше-
ние на этой основе демографической ситуации в регионе. 
Для решения задач, поставленных в настоящей Концеп-
ции демографической политики Российской Федерации, 
предусматривается обеспечить последовательное и ста-
бильное увеличение расходов на государственную под-
держку семей с детьми и охрану здоровья населения. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены основные направления деятельности российских банков, оказывающие влияние на формирование 

финансовой среды в условиях рецессии, способных улучшить инвестиционный климат и стабилизовать экономическое 
развитие страны.  

ABSTRACT 
The basic activities of Russian banks, which influence the shaping of the financial environment under recession and which 

could improve the investment climate and stabilize the country's economic development have been considered. 
Ключевые слова: финансовая система; банк; кризис; рецессия; кредитование; банковский продукт; проблемные 

активы; дефицит ликвидности 
Keywords: the financial system; bank; crisis; recession; credit activities; banking product; distressed assets; liquidity 

shortage. 
 
Устойчивая работа финансовой системы опреде-

ляет состояние всей экономики, и если спад экономи-
ческой активности в различных секторах России стано-
виться все более ощутимым, следует проверить состояние 
ее финансовой сферы, важнейшей составляющей которой 
являются банки. Эксперты ЦМАКП объявили о наступ-
лении системного банковского кризиса в России еще в 
ноябре 2014 г. Они прогнозировали долю проблемных 

банковских активов свыше 10% и появление необходи-
мости хотя бы у одного из системообразующих банков 
докапитализации за счет государства. Происходящее 
далее в стране все более приближалось к прогнозам, и 
экономисты заговорили о рецессии, при которой в рамках 
всей страны, происходят заметные экономические и 
социальные потери, сокращения темпов экономического 
развития, доходов предприятий и граждан, негативные 
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изменения в области управления производством и в той 
же банковской деятельности. Особое место в развитии 
кризисных в финансовой сфере заняли изменения в цене 
на нефть, курсе рубля и санкции, непосредственно 
коснувшиеся банков, деятельность которых в 2014-2015гг 
сопровождалась в отечественной экономике спадом и 
выражалась как вполне определённая реакция на 
вышеперечисленные события. Например, банки, пред-
ставленные на юге России приближенному к Крыму, по 
итогам 2014 года продемонстрировали минимальные с 
2011г. темпы кредитования населения в 14%. Одновре-
менно рекордных уровней в регионе достигла просро-
ченная задолженность: в Ростовской области объем прос-
роченных кредитов вырос на 58%, в Краснодарском крае - 
на 80%. И хотя, по мнению Министра экономики РФ А. 
Улюкаева, «…нынешняя рецессия не будет долгой, и в 
третьем-четвертом кварталах возможно возобновление 
экономического роста», сложившиеся внешние нега-
тивные для банков факторы вряд ли могут быть 
преодолены за счет самих банков.  

Необходимость активных действий со стороны 
денежных властей, не может сводиться к изменениям 
только ключевой ставки. Обоснования в пользу ее 
снижения с 17% до 14% и далее бесспорно шаг в сторону 
развития инвестиционной составляющей страны, которая 
будет способствовать укреплению экономики в целом. 
Однако противодействующие факторы пока достаточно 
жестко воздействуют на работу российских банков. В 
стране сохраняется инфляция, обусловленная преиму-
щественно действием факторов со стороны предложения 
(ослабление рубля и внешнеторговые ограничения, 
продолжающийся отток капиталов за границу, слабо 
развитый межбанковский рынок и вялая конкуренция, 
недостаточная по международным меркам капитализация 
банковского сектора и др.) что значительно обостряет 
проблему сохранения стабильности в развитии и модерни-
зации банковского сектора страны.  

Итоги развития российской банковской системы 
сегодня находятся под давлением значительного охлажде-
ния экономики. Задолженность российских предприятий 
нефинансового сектора экономики перед отечественными 
банками в январе 2015г выросла на 1,5%. При этом госу-
дарственные банки нарастили свой совокупный кредит-
ный портфель на 1,8%, а частные – на 1,1%. В то же время 
показатель прироста объёма депозитов «год к году» соста-
вил 0,6% улучшившись по сравнению с декабрём 2014г. 
на 1,9%, а уровень ликвидности стал снижаться за счёт 
рублёвой компоненты, в то время как остатки на счетах в 
инобанках выросли фактически, на сумму прироста кли-
ентских остатков. Приведенные данные свидетельствуют 
о разнонаправленной динамике ключевых параметров 
банковской системы страны. Совокупные активы банков-
ского сектора хотя и росли достаточно высокими по миро-
вым меркам темпами, но в совокупности в 2014г соста-
вили 1 667 млрд. дол, заняв 18 место в аналогичном 
показателе отдельных крупнейших банков мира, тем бо-
лее, что 54,49% банковских активов страны попали под 
санкции.  

В значительной мере это связано с нестабильно-
стью мировой хозяйственной конъюнктуры и финансовых 
рынков, однако, работу отечественного банковского сек-
тора усложняют и проблемные, непрофильные активы, 
что делает его подверженным высокому кредитному 
риску, дефициту текущей ликвидности и собственных 
средств. 

Принятый правительством целый ряд мер, которые 
направлены на то, чтобы поддержать кредитные организа-

ции в условиях внешних ограничений и внутренних про-
блем, направлены, прежде всего, на то, чтобы обеспечить 
необходимыми кредитными ресурсами российские компа-
нии, работающие в реальном секторе страны. Благоприят-
ным сигналом для инвесторов было снижение ключевой 
ставки до 12,5%. При сохранении такой динамики ситуа-
ция на рынке кредитования, безусловно, будет постепенно 
улучшаться. Вместе с тем, поиски источника денег для 
проектов в сфере импортозамещения – это не только под-
держка инвестиционных проектов на принципах специ-
ального проектного финансирования. Важно для общего 
результата знать как сработает имущественный взнос в 
Агентство по страхованию вкладов 1 трлн рублей в виде 
облигаций федерального займа, которые размещаются в 
обязательства банков, а так же что даст приобретение этим 
агентством субординированных обязательств восьми бан-
ков на общую сумму около 130 млрд. рублей и как будет 
использовано право приобретать Агентством привилеги-
рованные акции или субординированные обязательства 
банков со сроком исполнения не менее 50 лет. В послед-
нем случае пока не ясно будет ли реализована цель увели-
чения основного, уставного капитала банков или капитала 
их первого уровня. К тому же остаются вопросы включе-
ния региональных банков в число кредитных организа-
ций, которые могут воспользоваться механизмом докапи-
тализации. 

Следует отметить, что в условиях низкой инвести-
ционной активности в стране, источники увеличения ка-
питала остаются крайне ограниченными и на практике 
ощущается ужесточение пруденциальных требований, ко-
торое уже четвертый год проводится Банком России. Та-
кие меры усиливают нагрузку на капитал кредитных орга-
низаций и сдерживают наращивание объемов активных 
операций.  

Череда отзывов банковских лицензий добавила 
рынку нервозности, обострив ситуацию с ликвидностью и 
спровоцировав перераспределение клиентской базы в ча-
сти пассивов и напряженности на рынке межбанковского 
кредитования. Так, в течении 2014г. был зафиксирован пе-
реток средств физических и юридических лиц как из мел-
ких банков в крупные, так и из частных в государствен-
ные. Российские банки пережили тяжелый год: из-за 
проблем с исполнением обязательств или высокого объ-
ема сомнительных операций лицензий лишились более 
восьми десятков банков, а остальным пришлось жертво-
вать доходностью в пользу поддержания запаса ликвидно-
сти и капитала. 

На данный момент субъекты экономики ощущают 
неудовлетворенную потребность в обеспечении банков-
скими продуктами и услугами. Как свидетельствует ста-
тистика, в среднем по России интенсивность распростра-
нения банковских услуг в расчете на 100 тыс. населения 
не превышает 30% от потребностей экономики, что сдер-
живает развитие производства и рост качества жизни 
населения, не стимулирует интенсификацию труда и рост 
накоплений. Показатель институциональной насыщенно-
сти регионов банковскими услугами в расчете на 100 тыс. 
населения колеблется на уровне 15-35%. Сказывается не-
достаточность кредитных ресурсов и их дороговизна для 
хозяйствующих субъектов и населения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одними 
из основных направлений развития деятельности банков 
является укрупнение их активов, усиление специализации 
по разным сегментам рынка и востребованным продук-
там, освоение инновационных банковских технологий, а 
также развитие их филиальной сети. Актуальным при 
этом остается вопрос задействования банками внутренних 
резервов, которые должны лежать в основе успешной их 
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бизнес-стратегии. Сюда можно отнести добросовестную 
деятельность банков по формированию пакета выгодных 
предложений для клиентов, их активную коммуникацион-
ную политику по продвижению продуктов и т.п. Все 
названное может позволить расширить клиентскую базу и 
увеличить масштабы деловых операций и тем самым уве-
личить конкурентную устойчивость банков. 

Необходимо отметить, что в современных условиях 
ужесточается борьба за надежного платежеспособного 
клиента и банки переходят от продуктоориентированной 
модели к клиентоориентированной политике, что подра-
зумевает широкое использование мобильных телефонов, 
Интернета и банкоматов для осуществления различных 
финансовых операций. Тем самым сокращается число 
платежей через банки, снижается их роль как центров, че-
рез которые осуществляется управление денежными пото-
ками. Поскольку интернет как канал продвижения банков-
ских продуктов показывает хорошую эффективность, то 
можно предположить, что конкуренция в скором времени 
переместится именно туда. Исследование, проведенное 
агентством Markswebb Rank & Report в начале 2014 г. 
среди 200 российских банков с крупнейшим портфелем 
кредитов и депозитов физических лиц, выявило увеличе-
ние за год доли банков, предлагающих услуги интернет-
банкинга, с 82% до 86%. Этот сегмент уже вступил в ста-
дию зрелости: последние два года количество интернет-
банков практически не растет, основные изменения про-
исходят в качественной плоскости – сервисы переводятся 
на новые программные платформы, обновляется дизайн 
интерфейсов, подключается новый функционал. Необхо-
димо также учесть, что в современных условиях для об-
служивания клиента очень важно иметь развитые дистан-
ционные каналы: сайт, колл-центр, интернет-банк, 
линейку дистанционных продуктов. Поэтому успешное 
развитие в данном направлении обеспечит конкурентные 
преимущества для банков. 

Пока менее развит мобильный банкинг. Доля бан-
ков, имеющих в арсенале эту услугу, за год выросла с 47% 
до 54%. В целом в России мобильный банк демонстрирует 
высокие темпы развития и в ближайшие годы, вероятно, 
выйдет в лидеры. 

Если говорить о кредитной деятельности банков, то 
последние годы наиболее динамично развивающимся сег-
ментом банковского бизнеса в России является рынок роз-
ничного кредитования. В течение 2011-2013 гг. в России 
наблюдался бум кредитования, объем кредитной задол-
женности розничного сектора вырос почти на 40%. В эти 
же годы Банк России повысил требования к резервам по 
необеспеченным ссудам и ввел повышенные коэффици-
енты рисков по кредитам со ставкой более 25% годовых 
(20% для кредитов в иностранной валюте) [Ошибка! Ис-
точник ссылки не найден.]. В итоге, темпы роста креди-
тования физических лиц упали. 

 Необходимо отметить, что введение новых стан-
дартов Базеля III повлияло на деятельность банков и весь 
банковский сектор. Так, с 1 января 2014 года при сохране-
нии минимального уровня требований к достаточности 
совокупного капитала банков в размере 10%, установлены 
минимально допустимые значения нормативов достаточ-
ности базового и основного капитала для кредитных учре-
ждений. 

Усиление регуляторной нагрузки на капитал начи-
нает играть все более заметную роль в торможении актив-
ности кредитования в банковском секторе. И с принципи-
альной точки зрения с позицией Банка России можно 
согласиться. Действия регулятора основываются на меж-
дународных подходах в надзорной практике по оценке 

рисков, принимаемых на себя кредитными организаци-
ями. Однако вопросы вызывают темпы и сроки перехода 
от «мягкой» к «жесткой» модели регулятивной нагрузки 
на капитал, использование практики «двойных стандар-
тов», а также соразмерность в ряде случаев мер пруденци-
ального воздействия с допущенными банками нарушени-
ями. 

В этой связи рост розничного кредитования, по-
прежнему, будет находиться, с одной стороны, под силь-
ным регуляторным давлением, а с другой - определяться 
динамикой доходов населения. 

В 2014 году спрос на потребительские кредиты пре-
высил востребованность корпоративных кредитов, но и в 
этом сегменте произошло торможение. Во-первых, из-за 
вероятного снижения роста зарплат и некоторого увеличе-
ния безработицы, спрос населения на кредиты несколько 
снизится. Во-вторых, сокращать присутствие в высокори-
сковом сегменте банки вынуждает вступление в силу за-
кона «О потребительском кредите (займе)», который 
предоставил регулятору право ограничивать процентные 
ставки по отдельным категориям розничных займов. В-
третьих, Банк России в 2014 году продолжал политику 
дальнейшего увеличения резервов и коэффициентов риска 
по необеспеченным ссудам. Кроме того, под влиянием 
возросшей закредитованности населения, банки ужесто-
чили параметры своих систем управления рисками. С уче-
том этого, по предварительным оценкам, рост розничного 
портфеля в 2014г не должен был превысить 25%.  

 Вместе с тем ожидалось некоторое ускорение ак-
тивности банков к концу 2014-го можно в сегменте ипо-
течного кредитования. И банки действительно все больше 
стали смещать свое внимание на этот сегмент. Доля ипо-
течных сделок в общем количестве сделок по покупке не-
движимости неуклонно росла, что, в частности, подталки-
валось ожиданием кризиса и желанием населения 
сохранить свои накопленные средства. Однако одновре-
менно под давлением инфляции и спада экономики идет 
снижение реальных доходов населения и накапливаемых 
средств, поэтому развитие ипотеки активно поддержива-
ется государством как еще и социально-значимая про-
грамма, а реализует ее в последние годы более чем на 50% 
- Сбербанк.  

Необходимо отметить еще один перспективный 
сегмент банковской деятельности в современных усло-
виях, как кредитование малого и среднего бизнеса. Ры-
нок кредитования малого и среднего предприниматель-
ства (МСП) в России в последние годы развивается более 
высокими темпами, стабильно превышает темпы роста 
корпоративного кредитного портфеля в целом, чем уже-
сточает конкуренцию между банками. Одними из ключе-
вых факторов развития МСП являются низкая освоен-
ность сегмента кредитными услугами, а также 
существенная нехватка их внешнего финансирования. По 
данным Ernst&Young к 2014году в России около 1 млн. 
МСП испытывали недостаток во внешнем финансирова-
нии. Согласно опросу, проведенному «Экспертом РА», 
только 38% опрошенных банкиров предлагают своим кли-
ентам комплексные тарифы обслуживания в рамках кре-
дитования МСП. 

Драйвером дальнейшего развития рынка МСП мо-
жет стать расширение поддержки со стороны государства. 
Среди ключевых инициатив - создание федерального га-
рантийного фонда, использование средств Фонда нацио-
нального благосостояния (около 100 млрд. руб. для фи-
нансирования МСП, а также рефинансирование кредит-
ных институтов Банком России под залог ценных бумаг, 
обеспеченных пулом кредитов. Агентству кредитных га-
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рантий утверждена специальная программа предоставле-
ние льготных кредитов на приобретение средств произ-
водства, на модернизацию и реконструкцию производ-
ственных линий, на запуск новых проектов МСП на 
вполне благоприятные условиях, процентная ставка по та-
ким кредитам должна составлять 6,5%, максимальный 
срок кредитования – один год  

В сегменте кредитования крупных предприятий 
можно ожидать дальнейшего снижения прироста, до 
уровня в 10-12%. Здесь вектор динамики кредитования бу-
дет определяться под действием совокупности факторов, 
лежащих как на стороне спроса, так и предложения. Са-
мым значимым из них может стать ослабление спроса на 
заемные средства, связанное, прежде всего, с замедлением 
темпов роста российской экономики. На стороне предло-
жения действуют такие факторы, как ужесточение внут-
ренних процедур выдачи кредитов вследствие ухудшения 
качества портфелей, изменение регуляторных требований 
и ограниченность ресурсов, направляемых на корпоратив-
ное кредитование. 

Также, в связи с новыми правилами нормативов до-
статочности капитала, возможно вытеснение с рынка не-
которых небольших кредитных организаций. Часть сла-
бых банков с большой вероятностью не переживут 
ужесточения требований, повышения расходов и сниже-
ния маржинальности бизнеса. Новые требования к капи-
талу повлекут снижение доступности кредитов и удоро-
жание их стоимости для реального сектора, что не может 
не сказаться на уровне инвестиционной активности ком-
паний. Для возмещения потери, банки вынуждены повы-
сить процентные ставки по кредитам и ограничить риски 
кредитования потенциальных заемщиков ужесточив су-
ществующие ранее условия. Вероятнее всего, кредитные 
организации будут вынуждены искать долгосрочные ис-
точники фондирования вместо краткосрочных. 

С другой стороны, переход на Базель III повысит 
прозрачность при регулировании системно значимых бан-
ков, улучшит управление рисками, а также приведет рос-
сийскую банковскую нормативную базу в соответствие с 

международной, что в свою очередь повысит кредитные 
рейтинги банков и, соответственно, удешевит цену фон-
дирования. 

В целом можно предположить, что 2015 год станет 
годом новых качественных изменений в деятельности кре-
дитных организаций, и это в дальнейшем окажет положи-
тельное влияние на всю российскую экономику. 
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ABSTRACT 
This article contain the classification of economic research related to the optimal state size into two main streams. First 

stream is about correlations between the state size and economic growth, the second is about different factors, which have an 
impact on state size. Negative points of such economic researches are discovered. It is recommended to use induction method to 
understand the optimal state size factors and use it for model application.  

АННОТАЦИЯ 
В статье содержится классификация двух основных направлений экономический исследований на тему опти-

мального размера государства. Первое направление изучает взаимосвязь общественных расходов и их влияние на эко-
номический рост, в то время как второе посвящено поиску факторов, влияющих на размер государства. В статье 
раскрываются общие проблемы существующих направлений. Вместе с тем в статье предлагается использовать ин-
дуктивный метод для исследования факторов, влияющих на размер государства и построения прикладных математи-
ческих моделей.  

Keywords: state size, state budget, GPD, economic growth, market failures, induction method.  
Ключевые слова: размер государства, государственный бюджет, ВВП, экономический рост, провалы рынка, 

индуктивный метод.  
 
Дискуссия о роли государства в экономике, начатая 

Адамом Смитом, утверждавшим о правильности мини-
мального участия государства в вопросах хозяйственной 

жизни, не прекращается до настоящего момента. Актуаль-
ность этому вопросу придает тот факт, что за последние 
50 лет размеры большинства государств выросли много-
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кратно. В экономической науке принято определять раз-
мер государства как соотношение величины государ-
ственного бюджета к внутреннему валовому продукту 
страны. Актуальность и сложность данному вопросу при-
дает тот факт, что в противовес позициям классической 
школы политической экономии, немецкий экономист 
Адольф Вагнер на рубеже 19 и 20 веков выдвинул эконо-
мический закон, гласящий о том, что с течением времени 
расходы государства будут неуклонно расти по отноше-
нию к внутреннему валовому продукту. Описанная выше 
научные вопросы до сих пор является открытыми, даже 
принимая во внимание большое количество попыток со-
единить в себе нормативные тезисы о самодостаточности 
рыночной экономики и позитивные наблюдения о посто-
янном росте государства.  

 Современные исследования на эту тему делятся на 
два основных направления. Во-первых, ученые сконцент-
рированы на моделях, описывающих влияние размера гос-
ударства на экономический рост. Примеры таких исследо-
ваний есть как на российском, так и на международном 
уровне. Так, российские ученые Илларионов Андрей и 
Пивоварова Надежда в своей статье приводили расчет оп-
тимальных размеров государства для Российской Федера-
ции2. Среди зарубежных ученых стоит обратить внимание 
на работу французских экономистов Француа Паччини и 
Майлка Мелки3. В своем исследовании авторы проанали-
зировали данные по росту французского государства за 
более чем 100 летний период наблюдений. Во-вторых, 
экономисты пытаются выявить полный набор факторов, 
влияющих на фактический размер государства, и количе-
ственно оценить вклад каждого из них.  

Как правило, при изучении взаимосвязи размера 
государства и экономического роста, в качестве основооб-
разующей используется U-образную зависимость, со-
гласно которой рост государства до определенных вели-
чин способствует повышению темпов роста ВВП. После 
достижения определенного значения любое увеличение 
государства ведет к падению темпов экономического ро-
ста. Критика первого направления была приведена в 2003 
году д.э.н. профессором МГУ В. Тамбовцевым. Эконо-
мист считает неудачными и бесперспективными попытки 
построения взаимосвязей между размером государства и 
экономическим ростом. Основная проблема такого рода 
исследований заключается в сложности выявления пол-
ного набора факторов, влияющих на экономический рост. 
Более того, отсутствует экономическое теории, объясняю-
щая эту зависимость на логическом уровне. Существен-
ным недостатком того рода исследований является то, что 
структура государства и его расходов, а также качество 
государственных институтов не принимается во внимание 
и не учитывается в математических моделях4.  

Говоря о положительном влиянии размеров госу-
дарства на экономический рост упускается из виду логи-
ческое противоречие, связанное с тем, расходы государ-
ства напрямую снижают потенциал экономического 
роста, так как финансируются за счет налогов. Налоги в 
свою очередь напрямую снижают инвестиционный потен-
циал хозяйствующих субъектов. Деятельность государ-
ства может только косвенно оказывать позитивное влия-
ние на экономический рост посредством стимулирования 

                                                           
2 Илларионов А., Пивоварова Н. Размеры государства и эконо-

мический рост. – Вопросы экономики, 2002, №9.  
3 Facchini F., Melki M. Optimal government size and economic 

growth in France (1871 – 2008): An Explanation by the State and 

Market Failures. – CES Working papers, 2011 №77 

спроса, построения инфраструктуры, снижения процентов 
ставки и так далее. В данном контексте оптимальный раз-
мер государства должен стремится к нулю в целях дости-
жения максимальных темпов роста экономики, а не расти 
для достижения локальных максимумов темпов роста 
ВВП.  

Второе направление исследований является пози-
тивным с точки зрения научных целей – выявить законы и 
зависимости, влияющие на фактический размер государ-
ства. Так, например, в исследовании, проведенном Б. Май-
клом и М. Поповой рассматривается гипотеза о том, что 
размер государства прежде всего зависит от того, каким 
образом государство отвечает на различные макроэконо-
мические явления, прежде всего кризисные5. То есть дока-
зывается обратная причинно-следственная по сравнению 
с первым направлением.  

Среди научных исследованиях, посвященных фак-
торам-детерминантам размера государства выделяется ра-
бота китайских ученых Лин Ми и М Альфреду. Среди де-
терминант размера государства ученые приводят: уровень 
открытости экономики, прямые иностранные инвестиции, 
сокращающие экспансию государства и как следствие его 
размер. Указывается, что децентрализация расходов и до-
ходов приводит к увеличению размеров государства. В ис-
следовании дается опровержение закона Вагнера на дан-
ных статистики по китайской экономике6.  

Однако поиск таких факторов наталкивается на ряд 
фундаментальных проблем по формированию достаточ-
ного и логически обоснованного набора факторов, имею-
щих критическое влияние на размер государства. В такого 
рода исследованиях есть и практические вопросы, кото-
рые остаются открытыми – насколько эластичен размер 
государства в зависимости от каждого фактора, каким об-
разом элиминировать различия каждой страны при прове-
дении панельных исследований по ряду стран?  

Обобщая рассмотренные два направления можно 
выделить одну общую и фундаментальную черту – они 
построены на рассмотрении проблематики от общего к 
частному. При этом общие тезисы и закономерности чаще 
всего определяется эконометрическими методами с по-
строением тех или иных зависимостей между размером 
государства и различными экономическими показате-
лями. Далее, после определения таких зависимостей, ис-
следователи пытаются их разбить на различные составля-
ющие для приведения теоретических абстрактных моде-
лей к логическому обоснованию и связи с существую-
щими экономическими теориями.  

 Взамен этих двух направлений в данной статье рас-
сматривается подход к анализу оптимального размера гос-
ударства, заключающийся в предложении оценить размер 
государства от частного к общему, то есть индуктивно, ис-
ходя из его основных задач, как основного производителя 
общественных благ и регулятора рыночных отношений. 
Под регулированием рыночных отношений подразумева-
ется действия государства либо по предотвращению про-
валов рынка (market failures), либо по минимизации нега-
тивного ущерба от их проявлений.  

Перечень основных провалов рынка, и их класси-
фикация приведена в работе (вставить ссылку), среди ко-

4 Тамбовцев В. Об экономическом росте и размерах государства. 

– Вопросы экономики, 2003, № 6 
5 Michael B., Popov M. The Size and Structure of Government. – 

MPRA Paper № 53283, 2011.  
6 Wu Alfred M., Lin Mi “Determinants of government size: Evidence 

from China” MPRA Paper No. 27089, 30 November 2010. 
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торых: монополии, экстерналии (externalities), ассимет-
ричная информация, когнитивный диссонанс, транзакци-
онные издержки, рыночная нестабильность и проблема 
перераспределения доходов.  

Таким образом, задача по определению размера 
государства сводится к возможной количественной 
оценке минимально возможного объема затрат на предо-
ставление максимального количества общественных благ 
и минимизации эффектов от провалов рынка.  

В виде математической модели это могло бы выгля-
деть следующим образом в качестве нескольких основных 
ограничений и функций, первым (1) и ключевым из кото-
рых является стремление размера государства (State Size) 
к минимуму, согласно подходам классиков политической 
экономии. 

(1) State size  min. 
     Вторым параметром модели является уравнение, 

содержащие функцию затраты на предоставление 
общественных благ (Social public goods) и функ-
цию затраты на покрытие провалов рынка (market 
failures coverage).  

(2) State size =
𝐹𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑔𝑜𝑜𝑑𝑠)

𝐺𝐷𝑃
+

𝐹𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑓𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒)

𝐺𝐷𝑃
 

      Далее добавим в модель два дополнительных эле-
мента, которые заключатся в стремлении получить 
максимально возможный объем общественных 
благ (3) и минимизировать негативный эффект от 
провалов рынка (4). 

(3) Social public goods  max 
(4) Market failures  min. 

Естественно, что предложенная модель определе-
ния оптимального размера государства имеет большое ко-
личество сложностей при ее практической реализации. 
Во-первых, каким образом можно определить макси-
мально необходимый размер общественных благ, которые 
должно предоставить государство? При практическом 
определении и расчете составляющих модели по провалам 
рынка возникают дополнительные сложности. Каким об-
разом количественно оценить негативный эффект от про-
валов рынка и оценить затраты на применение тех или 
иных инструментов на управление и предотвращение 
негативного эффекта от провалов рынка? В предлагаемой 
модели имеют место сложности и другого порядка, заклю-
чающиеся в том, что современный подход к формирова-
нию затратной части бюджета ни на уровне бюджетных 
классификаций, ни на уровне программной составляющей 
не включает в себя какие-бы то ни было обособленные 
цели, программы по управлению провалами рынка, за ис-
ключением статей расходов на содержание профильных 
ведомств и различных резервных фондов. 

Рассмотрим возможные пути решения описанных 
выше. В первую очередь, при математическом моделиро-
вании необходимо следовать принципу разумного упро-
щения составных частей моделей. При оценке необходи-
мых затрат на предоставление общественных благ, стоит 
исходить из строго лимитированного перечня наиболее 
основных и критических для жизнедеятельности государ-
ства функций, среди которых: медицина, образование, ин-
фраструктура и оборона. Для того, чтобы сделать вывод о 
том, какой размер общественных благ является необходи-
мым и достаточным, рекомендуется использовать отрас-
левые межстрановые рейтинги по качеству развития ме-
дицины, образования, и инфраструктуры. Достаточным 
уровнем развития страны по тому или иному направлению 

может считаться место в первых 20% рейтинга (по прин-
ципу Парето). Чуть сложнее выглядит задача по расчету 
затрат на достижение оптимального уровня обществен-
ных благ – однако и в этом случае возможно применение 
общемировых стандартов эффективности затрат на меди-
цину, образование, инфраструктуру. При оценке затрат на 
оборону представляется затруднительным использование 
межстрановых сравнений, поэтому для целей данного мо-
дели подхода рекомендуется считать затраты на оборону 
эффективными по умолчанию, и дополнительно считать 
необходимым и достаточным уровень затрат, который со-
ответствует средним значениям страны за последние 50 
лет.  

 При расчете второй части модели, связанной с 
оценкой затрат государства на работу с провалами рынка 
возникают аналогичные сложности. Так в экономической 
науке и практическом применении остаются дискуссион-
ными вопросы о том, каким образом государство должно 
регулировать провалы рынка. Чаще всего, действия пра-
вительств в этом случае носят спонтанный характер и за-
висят от текущей конъюнктуры рынка. Поэтому для 
оценки затрат государства на регулирование провалов 
рынка и их эффективности предлагается использовать 
компенсационный подход.  

 Суть компенсационного подхода заключается в 
том, чтобы рассчитать возможные потери общественных 
благ при наступлении того или иного провала рынка. Со-
ответствующим образом, государство должно сформиро-
вать необходимые резервы под возможные потери. Ис-
ходя из этого тезиса, если возможный ущерб от рецессии 
или очередного циклического кризиса в экономике может 
достигать до 8 и более процентов падения ВВП, то госу-
дарство должно сформировать соответствующий резерв в 
аналогичном размере. Аналогичным образом обстоит 
дело и с другими провалами рынка, такими как монопо-
лии, экстерналии, когнитивный диссонанс, проблема 
транзакционных издержек и перераспределения доходов.  

 Критически оценивая практическую примени-
мость стоит отметить низкую вероятность того, что пра-
вительства государств начнут формировать резервы под 
предотвращение каждого из провалов рынка. Со стороны 
государства более вероятно взятие курса на предотвраще-
ние возникновений таких провалов. Как правило, меры 
государственного регулирования и государственные ин-
ституты призваны способствовать проявлению этих нега-
тивных эффектов. Например, в большинстве развитых 
государств имеет место антимонопольное законодатель-
ство и соответствующие регулирующие органы. Вместе с 
тем, использование подхода по прямой оценке возможных 
затрат по покрытие провалов рынка дать возможность в 
дальнейших научных исследования сравнивать потенци-
альную эффективность количественным (затратным) и ка-
чественным подходом (институциональным) подходом в 
регулировании провалов рынка со стороны государства. В 
свою очередь, такое сравнение между затратным и инсти-
туциональным подходом позволит сделать очередной шаг 
к определению оптимальной величины государства с уче-
том наиболее эффективны инструментов по управлению 
провалами рынка.  

 Несмотря на имеющиеся сложности, разработка 
такого рода моделей на основе предложенной индуктив-
ной схемы имеет и свои преимущества, позволяющие 
прежде всего дать целостное обоснование тенденциям 
увеличения размеров государства в рамках господствую-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 151



 

 

щих концепций свободного рынка и существующих «про-
валов рынка». Использование данного подхода позволит 
элиминировать отличия государств, препятствующие их 
качественному сравнительному анализу.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье проведен анализ инвестиционной привлекательности Гулькевичского района Краснодарского края и 

представлена концептуальная модель выбора направления его развития исходя из имеющегося потенциала и востре-
бованной как на внутреннем, так и на внешнем рынке конкурентоспособной продукции. 

ABSTRACT 
In the article the analysis of investment attractiveness of Gulkevichi district and presents a conceptual model of the choice 

of the direction of its development on the basis of available capacity and demand in both domestic and external market 
competitive products. 
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В сложившихся экономических условиях, характе-

ризующихся резким изменением конъюнктуры рынка по-
требления в сторону роста удельного веса отечественной 
продукции, особое значение приобретает способность ре-
гиональной экономики адаптироваться к изменяющейся 
обстановке. Решение проблемы своевременного создания 
условий для развития собственного производства и повы-
шения уровня межотраслевых интеграционных процессов 
с позиции органов регионального управления упирается в 
необходимость дополнительного финансирования бизнес-
процессов региона, что в условиях экономического спада 
создает предпосылки для привлечения сторонних инве-
стиций в региональную экономику. В связи с вышеизло-
женным, особую актуальность приобретает разработка ка-
чественной стратегии развития региона: доступная и 
понятная бизнесу, основанная на адекватном аналитиче-
ском подходе к оценке экономической ситуации как на 
уровне отдельных отраслей, так и на уровне администра-
тивной экономической зоны в целом.  

Разработка стратегии развития муниципального об-
разования Гулькевичский район связана с выбором клю-
чевой специализации его развития относительно других 
районов и регионов, обеспечивающей мультипликатив-
ный эффект и межрегиональную кооперацию. Государ-
ственная политика администрации Краснодарского края, 
в связи с объявленной программой импортозамещения и 
введением Россией продовольственного эмбарго, на сего-
дняшний день, направлена на активное привлечение инве-
стиций в первую очередь в агропромышленный комплекс.  

В сложившихся условиях иностранным и отече-
ственным инвесторам на территории Краснодарского края 
предоставляется полная и безусловная защита прав и ин-
тересов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской 
Федерации. Возможным инвесторам предлагаются раз-
личные формы участия в реализации проектов. Это 100% 
привлечение иностранного капитала, в том числе за счёт 
создания новых предприятий, приобретение инвестором 
акций организации, поставка оборудования, лизинг обо-
рудования, товарный кредит, приобретение доли выпу-
щенной продукции, более дешёвые кредиты и т.д. Сопо-
ставимый по масштабам с европейским государством 
край способен принять в сельскохозяйственное производ-
ство сотни миллионов долларов инвестиций ежегодно.  

Проведенные исследования показали, что наиболее 
эффективным при разработке долгосрочных инвестици-
онных программ развития экономики района и региона в 
целом является анализ конвейеров видов деятельности, 
формирование которых обеспеченно наличием теории 
трех «горизонтов роста». Такой подход, основываясь на 
идее «старения» бизнеса, акцентирует влияние на требую-
щихся для стабильного роста мощных механизмах, под-
держивающих бесперебойную работу конвейера новых 
направлений деятельности. Весь бизнес-процесс был нами 
разделен на три этапа — три горизонта роста — демон-
стрирующих изменение условий функционирования ис-
следуемого конвейера. Эффективность такого подхода 
обеспечивается раздельным анализом этапов жизненного 
цикла бизнеса — зарождения, становления и зрелости. 

Следует отметить, что в отличие от кратко-, средне- 
и долгосрочного планирования этот способ ориентируется 
на устойчивый рост и предполагает параллельное управ-
ление всеми тремя горизонтами. Кроме того, нельзя рас-
сматривать проблемы роста только в рамках администра-
тивного центра. Необходимо каскадное распространение 
подхода — формировать горизонты роста должна не 
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только команда высшего руководства, но и все отрасли ре-
гиона.  

В ходе исследования при формировании первого 
горизонта роста нами были выделены текущие отрасли и 
виды деятельности района – направления бизнеса, созда-
ющие прибыль сегодня. В Гулькевичском районе, в основ-
ном, это старые сельскохозяйственные организации, со-
зданные на базе бывших колхозов, и существующие 
организации торговли. 

При исследовании второго горизонта роста прове-
денные мероприятия позволили выделить в качестве пер-
спективных направлений бизнеса, способных дать при-
быль уже в ближайшем будущем, предприятия 
производства строительных материалов. Выделенная от-
расль промышленного производства на сегодняшний день 
готова предложить востребованные рынком, конкуренто-
способные товары и продукцию, обеспечивающие повы-
шение производительности труда и снижению издержек.  

В ходе анализа были выявлены следующие предпо-
сылки выбора промышленности строительных материа-
лов как приоритетной области развития района: 

 необходимость сырья для возведения в жизнь лю-
бого инвестиционного проекта;  

 наличие природных ресурсов и развитая инфра-
структура их добычи – глиняные карьеры, добыча 
песка и др.; 

 реконструкция и модернизация предприятий тре-
бует необходимых ресурсов; 

 наличие обширного трудового ресурса для функци-
онирования отрасли.  
На третьем этапе горизонта была проанализирована 

сфера зарождающегося бизнеса. Для подготовки глобаль-
ных игроков была проведена оценка фундаментальных и 
прикладных научно-исследовательских разработок, кото-
рые относятся к шестому технологическому укладу, со-
гласно теории экономических циклов Н.В.Кондратьева, 
позволяющих создавать научно-исследовательскую, про-
изводственную инфраструктуру для вывода данной про-
дукции на рынок. При этом особое внимание было уде-
лено факту спроса на продукцию на внутреннем рынке 
сбыта. Для Гулькевичского района решением вопроса яви-
лось формирование инновационного кластера пищевой 
промышленности.  

К числу объективных причин успешности развития 
данного направления нами было отнесено наличие боль-
шого потенциала: существует ряд научных и промышлен-
ных организаций, в регионе функционируют вузы, подго-
тавливающие специалистов высокого качества, а также 
обладающие необходимой базой для исследования 
свойств пищевых продуктов и внедрения их в практику. 
Лидирующее положение здесь занимают организации 
хлебопекарной, консервной и мясомолочной отраслей 
промышленности.  

Также было отмечено, что агропромышленный 
комплекс представляет собой приоритетное направление 
развитие экономики района, так как имеется масса орга-
низаций занимающихся выращиванием зерновых культур, 
сахарной свёклы, кукурузы, картофеля и овощей откры-
того грунта. Наряду с отраслью растениеводства активно 
выступает и отрасль животноводства - фермы для полного 
размещения поголовья дойного стада, для выращивания 
племенного молодняка с автоматическим кормлением по 
методу контрольного выращивания свиней, оборудован-
ные по последним техническим и научным разработкам. 
Имеются перспективы развития птицеводства. 

Вследствие чего была разработана цель стратегии 
инвестиционного развития пищевой промышленности в 
Гулькевичском районе - создание и повышение инвести-
ционной привлекательности и конкурентоспособности ор-
ганизаций пищевой промышленности, сельского хозяй-
ства и разработки новых инвестиционных проектов – и 
выявлены преимущества района: 

1. На каждом этапе производства, перемещения и ре-
ализации возникают издержки. В Гулькевичском 
районе возможно создание полного цикла произ-
водства продукции, так как имеется свое сельскохо-
зяйственное сырье, а значит, будут снижаться из-
держки на производство, а затем и себестоимость 
продукции, что может сделать район конкуренто-
способным в области пищевой промышленности.  

2. Наличие развитой инфраструктуры. 
3. Стабильная политическая обстановка. 
4. Проведение последовательной и достаточно разви-

той политики в области субсидирования и льгот-
ного кредитования пищевой промышленности, 
сельского хозяйства. 

5. Субсидирование затрат молодых специалистов на 
приобретение жилья в сельской местности. 

6. Близость рынка сырья и рынка сбыта как в соседние 
районы и регионы, так и за пределы страны – на 
территории края находится не один морской порт.  

7. Мощная научная база на территории района (Севе-
рокавказский филиал научно-исследовательского 
института сахарной свёклы и сахара и Кубанская 
опытная станция Всероссийского института расте-
ниеводства имени Н.И. Вавилова, а также филиал 
ГУ ГНЦ РФ ВИР "Кубанский генетический банк се-
мян"). 

8. Обилие водных ресурсов на территории района со-
здает возможность для развития производства пру-
довой рыбы. 
Подводя итог, следует отметить, что разработка 

программы роста — это очень серьезное начинание, тре-
бующее не менее пяти лет на ее реализацию. Стандарт-
ного подхода к составлению таких программ не суще-
ствует — каждая из них должна соответствовать 
специфическим потребностям конкретного территориаль-
ного расположения. Подход, основанный на деление про-
изводственного потенциала на горизонты роста, дает воз-
можность разрабатывать программы стратегического 
инвестиционного развития региона, позволяя макси-
мально эффективно учитывать вклад каждого участника 
производственного процесса в зависимости от этапа его 
«жизненного цикла».  

При предлагаемом подходе решается проблема 
устойчивого роста, заключающаяся в установлении и под-
держании баланса между различными направлениями, т.е. 
в развитии необходимого количества видов бизнеса в рам-
ках всех горизонтов. При этом речь не идет о поддержа-
нии одинакового количества направлений в каждом из 
трех горизонтов. Гибкий подход в таких вопросах, как ко-
личество и объем инвестиций, позволяет осуществлять ба-
ланс между существующим производственным потенциа-
лом и наличием новых двигателей роста, готовых начать 
работу в нужное время.  
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Все источники финансирования оборотного капи-

тала организации подразделяются на три группы: 

 собственные; 

 заемные; 

 привлеченные. 
В составе источников финансирования оборотного 

капитала главную роль должны играть собственные ис-
точники финансирования. Собственные средства форми-
руют оборотный капитал в процессе развития предприни-
мательской деятельности.  

Минимальная стабильная часть оборотного капи-
тала формируется за счет собственных источников. Нали-
чие собственных оборотных средств позволяет организа-
ции повышать устойчивость своей деятельности. 

Формирование оборотного капитала происходит 
при создании организации. Источником финансирования 
оборотного капитала в данном случае служат инвестируе-
мые средства учредителей организации.  

При формировании оборотного капитала организа-
ций к собственным источникам также приравниваются 
устойчивые пассивы, которые представляют собой сред-
ства, не принадлежащие организации юридически, но про-
должительное время находящиеся в распоряжении этой 
организации, поэтому такие средства учитываются в каче-
стве неизменного и надежного устойчивого источника фи-
нансирования деятельности организации [2]. 

Достаточно часто под влиянием ряда факторов (ин-
фляция, рост объемов производства, задержки в оплате 
счетов покупателей и заказчиков) у организации возни-
кают дополнительные потребности в оборотном капитале, 
которые покрыть за счет собственных источников затруд-
нительно. В такой ситуации для финансового обеспечения 
хозяйственной деятельности организации привлекаются 
заемные источники.  

Потребности организации в оборотном капитале 
могут обеспечиваться за счет выпуска в обращение долго-
вых ценных бумаг или облигаций. Собственные и прирав-
ненные к ним оборотные средства и заемные (кредиты) - 
это платные источники финансирования оборотного капи-
тала. Также к источникам финансирования оборотного ка-
питала относят привлеченные средства собственных фон-
дов (амортизационного, резервного, кредиторская задол-
женность). 

Средства организации, временно не получаемые по 
целевому назначению, относятся к прочим источникам 
финансирования оборотного капитала. Укреплению фи-
нансового состояния организации способствует опти-
мальное соотношение собственных, заемных и привлечен-
ных источников финансирования оборотного капитала. 
При анализе необходимо провести оценку потребности 
организации в оборотном капитале и сравнить с величи-
ной имеющихся источников финансирования. Необходи-
мость привлечения конкретного финансового источника 
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представляется на основе сравнения показателей рента-
бельности вложений данного вида и стоимости (цены) ис-
точника. Особенно это важно для заемных средств. В про-
цессе кругооборота важными являются факторы, которые 
влияют на скорость и эффективность использования обо-
ротного капитала. Избыток оборотного капитала указы-
вает на то, что часть капитала не работает и, соответ-
ственно, не приносит дохода.  

Недостаток оборотного капитала, наоборот, отри-
цательно сказывается на производственном процессе и за-
медляет ход хозяйственного оборота средств организации.  

Нестабильность на рынке влечет за собой измене-
ние потребностей организации в оборотных средствах и 
может сделать их нестабильными. В такой ситуации по-
крыть потребности в оборотном капитале только за счет 
собственных источников практически невозможно, и эф-
фективность использования заемных средств бывает бо-
лее оправданной, чем собственных. 

Необходимость обеспечения потребности в оборот-
ном капитале соответствующими финансовыми ресур-
сами и оптимизация структуры источников финансирова-
ния оборотного капитала является главной целью 
управления финансированием оборотного капитала. На 
основании данной цели строится политика управления 
финансированием оборотного капитала в организации [1].  

Главной целью анализа состояния финансирования 
оборотного капитала организации в предшествующем пе-
риоде является оценка уровня финансовых средств, кото-
рые были инвестированы в оборотные активы и эффектив-
ность формирования источников их финансирования, для 
определения их влияния на финансовую устойчивость ор-
ганизации.  

Первый этап включает в себя: 
 рассмотрение суммы и уровня чистых оборотных 

активов и темпы их изменения в отдельных перио-
дах; 

 анализ объема и уровня текущего финансирования 
оборотных активов в отчетном периоде, которые 

определяют потребности финансового цикла орга-
низации; 

 анализ динамики суммы и удельного веса отдель-
ных источников финансирования оборотного капи-
тала организации в предшествующем периоде.  
Анализ заемных источников финансирования обо-

ротного капитала проводится с учетом сроков их исполь-
зования и видов привлекаемого кредита. Если предприя-
тие уверено на сто процентов в отношении объемов 
реализации, затрат и графиков платежей, то оно должно 
стремиться к поддержанию минимального остатка обо-
ротного капитала, который необходим для обеспечения 
непрерывного операционного процесса и своевременных 
платежей. Но чаще всего организация находится в усло-
виях неопределенности и ему приходится предполагать 
ожидаемые уровни реализации, ожидаемые размеры за-
трат и ожидаемые сроки поступления средств и платежей. 
Поэтому организации приходится иметь в наличии опре-
деленный резерв оборотного капитала на те случаи, когда 
фактические значения переменных отклоняются от ожи-
даемых. Чем консервативнее стратегия управления обо-
ротными средствами, тем больше резервы и тем ниже рен-
табельность организации. Руководству организации в 
перспективе необходимо выбирать стратегию, которая бу-
дет находиться между двумя рассмотренными выше, в за-
висимости от их отношения к риску и доходности. 

Политика управления финансированием оборот-
ного капитала является частью общей политики управле-
ния оборотным капиталом в организации и заключается в 
оптимизации объема и состава финансовых источников 
формирования оборотного капитала с целью обеспечения 
финансовой устойчивости организации и эффективного 
использования собственного капитала [1].  

Этапы разработки политики финансирования  
оборотного капитала в организации представлены на ри-
сунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Этапы формирования политики финансирования оборотного капитала предприятия 

 
Результаты проведенного на первом этапе анализа 

используются в дальнейшем для разработки отдельных 
принципов политики финансирования оборотного капи-
тала. 

Вторым этапом формирования политики финанси-
рования оборотного капитала организации является фор-
мирование принципов финансирования оборотного капи-
тала, которые должны отражать общую цель финансового 
управления организации с учетом соотношения уровня 
доходности и степени риска финансовой деятельности.  

На данном этапе используется классификация обо-
ротного капитала по периоду функционирования, то есть 
в нем выделяют постоянную и переменную части.  

На третьем этапе проводится оптимизация объема 
текущего финансирования оборотного капитала с учетом 
формируемого финансового цикла организации, которая 
позволяет выявить реальную потребность организации в 
финансировании оборотного капитала за счет собствен-
ного капитала и привлекаемого финансового кредита. На 
данном этапе сначала проводится прогнозирование объ-
ема кредиторской задолженности в предстоящем периоде.  

Далее, исходя из ранее рассчитанных плановых 
объемов запасов товарно-материальных ценностей, деби-
торской задолженности и прогнозированного объема кре-
диторской задолженности, проводится прогнозирование 
объема текущего финансирования оборотного капитала 
организации.  

 

 

Этапы формирования политики финансирования оборотного капитала предприятия 

I этап – анализ состояния финансирования оборотного капитала в предшествующем периоде 

II этап – формирование принципов финансирования оборотного капитала 

III этап – оптимизация объема текущего финансирования оборотного капитала с учетом  
формируемого финансового цикла  

IV этап – оптимизация структуры источников финансирования оборотного капитала 
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В дальнейшем проводится разработка мероприятий 
по сокращению прогнозируемого объема текущего фи-
нансирования оборотного капитала организации и про-
должительности финансового цикла предприятия с уче-
том выявленных в процессе анализа резервов.  

Данные мероприятия позволят оптимизировать 
прогнозируемый объем текущего финансирования обо-
ротного капитала предприятия с целью выбора конкрет-
ных источников финансовых средств, инвестированных в 
оборотный капитал. 

На четвертом этапе проводится оптимизация струк-
туры источников финансирования оборотного капитала 
организации. 

Все полученные результаты разработанной поли-
тики финансирования оборотного капитала предприятия 
отражаются в сводном плановом документе – балансе 
формирования и финансирования оборотного капитала.  

При агрессивной политики оборотный капитал 
имеет наибольшую скорость обращения и каждая вложен-
ная в него денежная единица работает с наибольшей отда-
чей и обеспечивает высокую рентабельность. 

В процессе управления текущими активами, по-
мимо определения общего уровня оборотного капитала, 
необходимо устанавливать рациональную структуру обо-
ротного капитала. Организация всегда заинтересована в 
том, чтобы иметь в запасе оптимальное количество това-
ров, от которого выгода не превышала бы экономические 
затраты на его содержание. 

Однако на поддержание товарно-материальных за-
пасов организация тратит существенные затраты. Целью 
финансового менеджера организации является то, что ему 

необходимо найти такие размеры и частоту размещения 
заказов, при которых общие издержки по поддержанию 
запасов были бы минимальными. 

Оптимальный объем резервного запаса зависит от 
степени неопределенности спроса на товарный ассорти-
мент организации, степени неопределенности в сроках 
выполнения заказа, вероятности задержек в процессе реа-
лизации, а также затрат на содержание резервных запасов.  

Любая организация заинтересована в долгосроч-
ных взаимоотношениях с покупателями и увеличении 
объемов реализации товаров, поэтому оптовые предприя-
тия относятся к вопросу о предоставлении кредита с боль-
шей либеральностью, чем кредитные учреждения. Воз-
можность использования товарного кредитования поз-
волит организации увеличить объем своей торговой дея-
тельности. 

Таким образом, чем консервативнее стратегия 
управления оборотными средствами, тем больше резервы 
и тем ниже рентабельность организации. В процессе 
управления текущими активами необходимо определить 
рациональную структуру оборотного капитала. Торговое 
кредитование и векселя являются альтернативными ис-
точниками финансирования оборотного капитала пред-
приятия.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается классификация стратегических инструментов социально-экономического развития 

региона, основанная на зависимости от этапов стратегического управления, а также предполагающая использование 
государственных стратегических документов. 

ABSTRACT 
The article deals with the classification of instruments of social and economical development of region. It depends on the 

stages of strategic management and also suggests using of the state strategic documents/ 
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Разработка стратегий социально-экономического 

развития российских регионов представляет собой, несо-
мненно, одну из наиболее важных функций исполнитель-
ных и законодательных органов власти всех уровней. 

Инструментарий стратегического планирования 
впервые начал использоваться зарубежными компаниями 
в 1950 г.г [1]. Со временем инструменты стратегического 
планирования стали применяться с целью разработки гос-
ударственной экономической политики. Необходимость 
его введения в научный оборот вполне обоснована для си-
стематизации основных элементов стратегического 
управления на региональном уровне. Однако, в современ-
ной экономической литературе понятие «инструмента 
стратегического планирования» раскрыто недостаточным 
образом.  

На наш взгляд, инструмент стратегического плани-
рования представляет собой комплексный элемент, вклю-
чающий перечень и порядок сбора необходимой информа-
ции, совокупность научных методов ее аналитических 
задач в области стратегического управления. Данных ин-
струментов огромное количество, все они взаимосвязаны 
и взаимозависимы, несмотря на относительную самостоя-
тельность.  

Огромное разнообразие применяемых инструмен-
тов стратегического планирования, порождает необходи-
мость разработки классификации на основе конструктив-
ного анализа существующего опыта для формулирования 
современных методических основ по их выбору. Вполне 
вероятно, что для конкретного региона потребуется разра-
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ботка стратегического инструментария с учетом его спе-
цифики, выбранного приоритетного стратегического 
направления развития.  

Согласно одному из подходов классификацию 
стратегических инструментов социально-экономического 
развития региона целесообразно осуществлять в зависи-
мости от этапов стратегического управления – стратегиче-
ский анализ, стратегическое планирование, организация 
выбора стратегии, реализация стратегии и стратегический 
контроль. 

В связи с переходом от стабилизационного, восста-
новительного этапа к этапу ускоренного общественно-
экономического развития России, который обусловил 
необходимость политического выбора новой идеологии 
стратегического управления регионами, в связи с этим 
также выделяют в качестве новых стратегических инстру-
ментов социально-экономического регионального разви-
тия государственные программы, федеральные целевые 

программы, а также приоритетные национальные проекты 
(ПНП). 

Согласно Постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности государственных программ Российской Феде-
рации», государственной программой является система 
мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осу-
ществления и ресурсам) и инструментов государственной 
политики, обеспечивающих в рамках реализации ключе-
вых государственных функций достижение приоритетов и 
целей государственной политики в сфере социально-эко-
номического развития и безопасности.  

Государственные программы можно разделить на 
долгосрочные целевые программы и ведомственные целе-
вые программы. 

Отличительные особенности государственных 
стратегических инструментов согласно классификации 
Ерхова М.В. представлены в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 
Отличительные особенности государственных стратегических инструментов 

Параметры сравнения Национальный проект Федеральная целевая 

программа 

Государственная программа 

Целевой характер Решение приоритетных 

национальных проблем 

Решение национальных 

и региональных проблем 

Решение национальных проблем 

Источники финанси-

рования 

Бюджетные и иные ис-

точники финансирова-

ния 

Бюджетные средства Бюджетные и иные источники фи-

нансирования  

Социальная направ-

ленность 

Обязательство Возможны другие 

направления 

Возможны другие направления 

Охват финансирова-

ния 

Для всех регионов Не для всех регионов Для всех регионов 

Определение объема 

финансирования 

На основании социаль-

ных индикаторов 

На основании экономи-

ческого обоснования 

На основании экономического обос-

нования 

Наиболее целесооб-

разные условия для 

применения 

Развитие социальной 

сферы государства 

Развитие конкретных 

территориальных ком-

плексов 

Развитие конкретных отраслей эко-

номики 

 
В настоящее время национальные проекты и феде-

ральные целевые программы регионов реализуются на 
территории всех субъектов Федерации. Благодаря имею-
щейся практики реализации и разработки таких программ 
стало возможным выявление их типичных недостатков, 
таких как размытость целей и неконкретность задач, от-
сутствие конкурсных процедур отбора программных ме-
роприятий и ответственности за исполнение программ. 

На наш взгляд, не смотря на уникального каждого 
региона и сложность нахождения универсального инстру-
мента для всех регионов, классификация стратегических 
инструментов социально-экономического развития реги-
она все же существует. Она строится на основе зависимо-
сти от этапов стратегического управления, а также клас-
сификации, включающей такие инструменты как 

государственная программа, федеральная целевая про-
грамма, приоритетный национальный проект. 
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АННОТАЦИЯ 
Одним из неординарных объектов учета является деловая репутация. В данной статье раскрываются ее осо-

бенности с позиций отечественных и международных стандартов, что является актуальным для всех организаций, 
независимо от того составляют они индивидуальную или консолидированную отчетность. 
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ABSTRACT 
One of the not ordinary accounting objects is goodwill. In this article reveals the features its positions to national and 

international standards that are relevant to all organizations, regardless of whether they constitute an individual or consolidated 
financial statements. 

Ключевые слова: гудвилл, деловая репутация, нематериальные активы, обесценение, отчетность, оценка. 
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Часто в бизнес-среде оперируют понятием деловая 

репутация, однако, общеизвестно, что бизнес всегда мате-
риален, следовательно, и данная категория подлежит ко-
личественной оценке, признанию в учете и отчетности. В 
отечественном учете данный объект учета недостаточно 
методически проработан, хотя практическая потребность 
в этом существует.  

Прежде всего, определимся с содержанием понятия 
«деловая репутация. Во-первых, им часто обозначают 
профессиональную репутацию, под которой следует по-
нимать авторитет организации в профессиональной среде. 
Он «зарабатывается» в соответствующей области (наука, 
искусство, ремесло, промысел и прочее).Во-вторых, этим 
же термином обозначают и репутацию в бизнес-среде.Эта 
разновидность деловой репутации характерна только для 
субъектов коммерческой (предпринимательской) деятель-
ности и обычно включает в себя не только (и не столько) 
оценку управленческих способностей коммерсанта (либо 
команды менеджеров компании), но и вышеназванную 
профессиональную репутацию как самой организации, 
так и ее менеджмента, а также и лица, олицетворяющего 
эту компанию [7, c.122]. 

В рамках данной статьи понятие «деловая репута-
ция» относится к бизнес-среде. Часто для ее обозначения 
используют термин «гудвилл» (понятие, которое приме-
няется в зарубежной деловой практике). Под ним понима-
ется (от англ. goodwill - букв. «Добрая воля») совокуп-
ность нематериальных активов (преимуществ) компании, 
которая даетданной компании возможность получать до-
полнительную прибыль, превышающую средний уровень 
[7, c. 120]. 

Деловая репутация, как правило, присуща коммер-
ческим организациям, активно расширяющим бизнес пу-
тем приобретения аналогичных производств, бизнес-про-
цессов или новых. Объектом бухгалтерского учета она 
становится только при совершении сделки купли-продажи 
организации. 

Бухгалтерский учет деловой репутации ведется в 
соответствии с требованиями ПБУ 14/2007 «Учёт немате-
риальных активов». Оно однозначно установило, что сто-
имостьделовой репутацииопределяется расчетным путем 
как разница между покупной ценой, уплачиваемой про-
давцу при приобретении предприятия как имуществен-
ного комплекса (в целом или его части), и суммой всех ак-
тивов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату 
его покупки (приобретения) [4]. Это определение слиш-
ком общее, оно не имеет конкретного содержания. В част-
ности, в нем отсутствует упоминание бизнеса, чистых ак-
тивов, идентифицируемых активов и обязательств, 
условных обязательств, условия поэтапного приобретения 
бизнеса, наличие или отсутствие переданногопокупате-
лем возмещения, что имеет принципиальное значение для 
определения стоимости нового актива у организации-по-
купателя. 

Порядок признания деловой репутации в бухгал-
терском учете зависит от величины разницы (положитель-
ной или отрицательной). Положительная деловая репута-
ция рассматривается как надбавка к цене, которая 
уплачивается покупателем в ожидании будущих экономи-

ческих выгод в связи с приобретенными неидентифициру-
емыми активами и учитывается в качестве отдельного ин-
вентарного объекта. Отрицательная – как скидка с цены, 
представляемая покупателю в связи с отсутствием факто-
ров наличия стабильных покупателей, репутации каче-
ства, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта 
управления, уровня квалификации персонала и т.д. 

В отличие от других видов нематериальных акти-
вов, деловая репутациярасполагает своими особенно-
стями: она не существует в отдельности от организации – 
покупателя, не может быть продана, подарена, обменена. 
Кроме того, она отражается исключительно в индивиду-
альной бухгалтерской (финансовой) отчетности: как при-
нятые активы за минусом обязательств и как реальные ин-
вестиции. 

Российская учетная традиция, признающая гудвилл 
объектом нематериальных, а, следовательно, и внеоборот-
ных активов, в методологии рекапитализации следует 
строгой логике: если гудвилл – это внеоборотный актив, 
то его рекапитализация однозначно должна осуществ-
ляться через амортизацию [1, с. 37]. Положительная дело-
вая репутация должна быть самортизирована в течение 20 
лет (но не более срока деятельности организации) линей-
ным способом, а отрицательная – единовременно списы-
вается в полной сумме на прочие доходы. 

Как и любой объект нематериальных активов, 
гудвилл может быть переоценен и тестирован на обесце-
нение, как это предусмотрено ПБУ. Однако следует отме-
тить, что практически переоценить его невозможно, так 
как он неотчуждаем и, следовательно, не может быть вы-
ставлен в качестве товара на рынке для купли-продажи. 
Все, что касается обесценения разных видов активов, ре-
гулируется МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» и ос-
новывается на определении предполагаемой цены про-
дажи и ценности использования актива. 

Правила признания в финансовой отчетности 
гудвилла содержатся в МСФО (IFRS) 3 «Объединения 
бизнеса» и он не относится к нематериальным активам, 
которые регулируются МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 
активы». Гудвилл представляет собой будущие экономи-
ческие выгоды от активов, которые не поддаются индиви-
дуальной идентификации и отдельному признанию в про-
цессе приобретения бизнеса[6]. Он характерен для 
консолидированной финансовой отчетности, когда консо-
лидация осуществляется методом покупки. 

МСФО 3 подробно раскрывает многовариантные 
подходы к определению гудвилла: при приобретении биз-
неса одномоментно (в один этап), поэтапно, с передачей 
возмещения и без и т.п. При этом ключевым принципом 
оценки приобретаемых активов, получаемых обязательств 
является их справедливая стоимость. Данное обстоятель-
ство коренным образом отличается от отечественного 
подхода, основанного на фактических затратах, т.е. балан-
совой оценке имущества и обязательств. 

Согласно МСФО (IAS) 36 деловая репутация не 
амортизируется, а проверяется на обесценение. Подход к 
рекапитализации гудвилла с использованием теста на 
обесценение, безусловно, более адекватен действительно-
сти и не содержит многих недостатков, характерных для 
отечественной методологии учета. В частности, следует 
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согласиться с тем, что периодическое проведение теста на 
обесценение учитывает нелинейный характер жизненного 
цикла деловой репутации. 

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что 
признание объекта бухгалтерского учета и финансовой от-
четности «деловая репутация» принципиально противоре-
чиво: по ПБУ он признается в индивидуальной отчетно-
сти, является амортизируемым, может переоцениваться и 
проверяться на обесценение; по МСФО он признается в 
консолидированной отчетности, не амортизируется, а 
только тестируется на обесценение. Противоречие заклю-
чается в том, что организации, соответствующие крите-
риям ФЗ «О консолидированной отчетности» должны со-
ставлять индивидуальную отчетность и отчетность по 
группе консолидации, в последнем случае, руководству-
ясь правилами МСФО. 
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МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ КАК ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ  

Морунов Виталий Викторович 
к.э.н., старший преподаватель кафедры информационных технологий 

Лениногорского филиала ФГБОУ КНИТУ-КАИ, г. Бугульма 
 
Рассматривая контрольную функцию с позиции 

управления организацией, можно отметить, что контроль 
- это функция управления, охватывающая всю финансово-
хозяйственную деятельность организации в соответствии 
с нормами законодательства и внутрифирменными прави-
лами.  

Налоговый контроль традиционно рассматривается 
в качестве государственной функции. Вместе с тем по 
мере совершенствования налогового администрирования 
формируется и развивается система внутреннего налого-
вого контроля хозяйствующих субъектов как совокуп-
ность процедур, направленных на выявление, исправле-
ние, предотвращение ошибок в налоговых расчетах, 
оценку налоговых последствий хозяйственных операций 
компании и минимизацию налоговых рисков. 

Исследование термина «налоговый риск» в отече-
ственном налоговом законодательстве как самостоятель-
ной экономической категории, привело к первоначальной 
необходимости определить субъекты налоговых правоот-
ношений. Опираясь на нормы налогового законодатель-
ства РФ можно выделить следующие основные субъекты 
налоговых правоотношений:  

1) налогоплательщик (плательщик налогов и сборов) 

– субъект (организация или физическое лицо), у ко-
торого возникает обязанность по правильному и 
своевременному исчислению, а также правильной и 
своевременной уплате налогов и сборов;  

2) налоговый агент – субъект (организация или физи-
ческое лицо), у которого возникает обязанность по 
исчислению, удержанию у налогоплательщика и 
перечислению налогов в пользу государства (в 
бюджетную систему Российской Федерации);  

3) контролирующие органы - налоговые органы, тамо-
женные органы, счётная палата РФ и другие ор-
ганы, осуществляющие контроль над своевремен-
ным и правильным исчислением и уплатой налогов 
и сборов налогоплательщиками; 4) представители 
налогоплательщиков – уполномоченные и закон-
ные представители плательщик налогов и сборов;  

4) прочие субъекты. 
Дальнейшее исследование определений понятия 

«налоговый риск», представленных отечественными авто-
рами, позволило выделить следующие основные характе-
ристики налогового риска:  

1) Налоговые риски имеют неблагоприятные послед-
ствия для налогоплательщика и (или) налогового 
агента в виде потерь различного характера, которые 
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выражаются в ухудшении финансово-хозяйствен-
ной ситуации в организации в результате возмож-
ной уплаты налоговых доначислений и штрафов, 
снижения оборота средств в результате действий 
налоговых органов (например, арест расчётных 
счетов), и других санкций финансового характера;  

2) Налоговые риски возникают в процессе исчисле-
ния, начисления и уплаты налогов (при наличии су-
щественной вероятности проведения налоговой 
проверки);  

3) Налоговые риски связаны с нехваткой информации 
(правовой, финансово-хозяйственной, прочей) (в 
данном случае – к такой «нехватке» возможно от-
нести также и постоянно изменяющееся налоговое 
законодательство);  

4) Налоговые риски появляются в результате дей-
ствий (бездействия) субъектов налоговых правоот-
ношений;  

5) Налоговые риски связаны с возникновением (воз-
можным возникновением) налоговых правоотно-
шений их субъектов. 
Признаком налогового риска выступает опасность 

неблагоприятных налоговых последствий в виде претен-
зий и доначислений, т.е. главным образом, - возможность 
финансовых потерь. Здесь необходимо обратить внима-
ние, что противоположная ситуация, когда компания не 
задолжала, а переплатила государству, также неблагопри-
ятна, т.е. налицо те же финансовые потери. Внешними 
причинами возникновения негативных последствий для 
компании могут служить изменение законодательства в 
сфере налогообложения, субъективизм и отсутствие чет-
кой позиции контролирующих органов относительно 
спорных вопросов, возникающих в процессе исчисления 
налогов, противоречивая правоприменительная практика. 

Внутренние причины - это чаще всего низкая ква-
лификация специалистов в штате компании, отвечающих 
за оценку и минимизацию налоговых рисков, а также от-
сутствие выработанной единообразной системы внутрен-
него контроля налоговых рисков, включающей в себя 
оценку последствий хозяйственных операций компании и 
контроль налоговых обязательств и налоговых расчетов 
компании. 

Основными целями внутреннего контроля налого-
вых обязательств и налоговых расчетов являются соблю-
дение норм налогового законодательства, обеспечение 
точного расчета сумм налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей в бюджет государства, своевременности и 
правильности их уплаты. А это, в свою очередь, способ-
ствует созданию финансово устойчивой, стабильной ос-
новы для деятельности компании без серьезных финансо-
вых и моральных издержек. 

В качестве конкретных задач внутреннего контроля 
налоговых обязательств и налоговых расчетов можно вы-
делить: 

 минимизацию всех категорий налоговых рисков 
(включая риск доначислений и риск переплаты 
налогов); 

 построение эффективной и прозрачной системы 
налоговых обязательств и расчетов, понятной как 
для непосредственных исполнителей, так и для ру-
ководителей компании; 

 предотвращение и устранение ошибок при исчис-
лении налогов; 

 своевременную подготовку, достоверность и пол-
ноту всех форм налоговой отчетности. 
На наш взгляд к последствиям налогового риска 

можно отнести: 

 проведение мероприятий налогового контроля 
(включающие камеральные, выездные, внеплано-
вые, дополнительные проверки); 

 арест активов (прежде всего – расчётных счетов); 

 доведение налогоплательщика и (или) налогового 
агента до банкротства; 

 увеличение налогового бремени (включая отмену 
налоговых льгот); 

 приостановление деятельности налогоплательщика 
и (или) налогового агента; 

 исключение налогоплательщика и (или) налогового 
агента из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); 

 снижение и (или) потеря оборачиваемости и лик-
видности налогоплательщика и (или) налогового 
агента; 

 применение мер в виде доначисления недоимки, пе-
ней и штрафов; 

 применение мер административной ответственно-
сти для налогоплательщика и (или) налогового 
агента, и (или) его должностных лиц; 

 уголовного преследования должностных лиц нало-
гоплательщика и (или) налогового агента; 

 применение мер налоговой ответственности для 
налогоплательщика и (или) налогового агента, и 
(или) его должностных лиц; 

 занесение лиц в специальные реестры (реестры 
фирм-однодневок, реестр массовых руководителей, 
реестр массовых юридических адресов, и др.); 

 прочие последствия. 
Вступление в законную силу Федерального закона 

N 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. "О бухгалтерском учете" у 
организаций возникла обязанность осуществления внут-
реннего контроля за ведением бухгалтерского учета. Ре-
зультаты формирования и функционирования внутрен-
него контроля в организациях, активный интерес к нему в 
сфере налогового администрирования привели к расшире-
нию его предметной области до налоговой функции. 
Внутренний контроль (ВК) служит одним из инструмен-
тов снижения и налоговых рисков - рисков ошибок при 
расчете и перечислении в бюджет налоговых обяза-
тельств, а также излишних расходов в виде штрафных 
санкций и пеней за нарушения норм налогового законода-
тельства. Глава 14 «Налоговый контроль» части 1 НК РФ, 
как и сам НК РФ не содержит норм, прямо регулирующих 
внутренний налоговый контроль и налоговые риски. По-
этому организация такого контроля, как части системы 
ВК, требует соответствующего понимания такой необхо-
димости со стороны руководства предприятия и должной 
нормативной регламентации внутри организации. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблемам развития и обновления морского флота под флагом РФ. При постоянном росте 

экспорта сырья и развития портового хозяйства доля отечественного флота в перевозках продолжает сокращаться, 
отдавая более 95% рынка иностранным судовладельцам. Поэтому правильная финансово – техническая политика в 
области морского транспорта должна являться важнейшим приоритетом в развитии экономики страны на ближай-
шие годы.  

ABSTRACT 
The article is devoted to the problems of development and renewal of the fleet under the flag of the Russian Federation. 

With continued growth of exports of raw materials and port development of the domestic fleet in traffic has continued to decline, 
with more than 95% of the market of foreign ship owners. Therefore, the correct financial and technical policy in the field of 
maritime transport should be the top priority in the economic development of the country in the coming years. 

Ключевые слова: перевозки, флот, экономика, судоходство. 
Keywords: transport, fleet, economy, shipping 
 
В современном мире об уровне развития экономики 

любого государства судят по темпам роста товарооборота. 
Если наблюдается рост, то экономика государства нахо-
дится на подъёме и адекватно экономической активности 
растут потребность в эффективном транспорте. Морской 
транспорт по сравнению с другими является самым деше-
вым видом транспорта, и наиболее рентабельным в меж-
континентальных перевозках [1]. Ежегодно мировая судо-
ходная индустрия, флаги которой насчитывают 86000 
судов, перевозит более 9 млрд. т грузов и играет ключе-
вую роль в перевозке 90% продовольствия, промышлен-
ных товаров и энергоносителей в мире, обеспечивая тем 
самым финансирование мировой экономики [2]. Поэтому 
морской транспорт по праву можно считать четвертой от-
раслью материального производства – продолжающей 
процесс производства в сфере обращения (некий «транс-
портный цех» мировой экономики). 

По мере оживления мировой торговли фрахтовый 
рынок постепенно выходит из кризиса, однако загрузка 
судов продолжает оставаться в среднем на уровне 83%, а 
прибыльность в перевозках достигается, когда этот пока-
затель составляет 90-95%. Поэтому судоходный рынок 
продолжает оставаться рынком «грузоотправителя», кото-
рый диктует свои условия и фактически устанавливает от-
пускные цены на перевозки. 

По мнению участников Всемирного конгресса 
«World Congress of Ocean» (г. Далянь) проблема избытка 
провозной способности в судоходной индустрии, по всей 
вероятности будет решена к 2020г., когда ожидается вос-
становление баланса спроса и предложения [3]. 

На сегодняшний день судоходный рынок отлича-
ется избытком тоннажа при жесточайшей конкуренции за 
груз и постоянным потоком дестабилизирующих собы-
тий, связанных с введением обязательных для исполнения 
новшеств со стороны мирового сообщества под эгидой 
«ИМО» в борьбе за безопасность мореплавания. Поэтому, 
судоходная индустрия имеет самую низкую отдачу от фи-
нансовых вложений и самую высокую интенсивность ка-
питаловложений (действительно, ведь постройка судна 
обходиться на несколько порядков дороже чем, например, 
постройка поезда или грузового автомобиля). Всё выше 
изложенное не преминуло сказаться на снижении при-
быльности работы мирового торгового флота, эксплуата-
ционные издержки которого к тому же сильно возросли за 
счет удорожания бункера и содержания квалифицирован-
ных экипажей, судовладельцы в отсутствии финансирова-
ния (и отказа банков финансирования заказа нового тон-
нажа) стали отказываться от ранее размещенных на 
верфях заказов, начался массовый вывод в отстой излиш-
него тоннажа или сдача на лом судов которые «еще вчера» 
были отремонтированы и получили все необходимые до-
кументы на годность к плаванию. С целью оптимизиро-
вать издержки и не потерять загрузку судовладельцы 
стали эксплуатировать суда на пониженных скоростях. На 
этом фоне в отечественном флоте, начиная с 2003 г., прак-
тически ничего не изменилось. Создание «объединенной 
судостроительной корпорации» (ОСК) с мощной государ-
ственной поддержкой в ближайшие годы не принесет 
ожидаемого результата, так как процесс перевооружения 
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судостроительных предприятий с последующим выпус-
ком продукции является длительным и составляет реально 
8-12 лет. 

Если до 1980-х годов рост тоннажа флота полно-
стью соответствовал росту объемов внешней торговли и 
безопасность последней была полностью обеспечена 
наличием торгового флота, то сегодня объём внешнетор-
говых грузов, перевозимых морем, достигает 335 млн. т 
ежегодно, а дедвейт судов под национальным флагом ни-
чтожно мал и постоянно сокращается см, рис 1. Таким об-
разом, при постоянном росте грузооборота в Российских 
портах практически до 95% в перевозках внешнеторговых 
грузов заняты суда под иностранным флагом. 

Это связано также и с тем обстоятельством, что для 
обеспечения конкурентоспособности во внешней тор-
говле необходимы суда дедвейтом 30-60 тыс.т для сухих 
грузов и более 100 тыс.т для угля и сырой нефти. Подоб-
ных судов под флагом РФ единицы, что связано как со зна-
чительными затратами на постройку, так и финансово – 
техническими ограничениями. Прежде всего с требовани-
ями оплатить пошлины при постройке и ремонте на зару-
бежной базе и обязательно иметь класс Российского мор-
ского регистра судоходства, что делает практически 
невозможным покупку и реклассификацию подержанного 
тоннажа, так как на реклассификацию будет потрачена 
сумма соизмеримая с покупкой такого судна, не считая 
убытков по простою (до полугода), в том числе и для по-
лучения документов на право плавания под флагом РФ. В 
своё время большие надежды возлагались на закон о меж-
дународном Реестре судов, что не принесло ожидаемых 
результатов, так как в реестре можно зарегистрировать 
только новострой, а под флаг РФ вообще не принимаются 
суда старше 15-20 лет. 

Однако, по нашим оценкам (рис.2) остаточная сто-
имость судов на вторичном рынке на сегодняшний день 
является минимальной, начиная с 1980г., а суда продаю-
щиеся по цене лома имеют на борту все необходимые до-
кументы и прошли плановое докование. Покупка подоб-
ного тоннажа с государственной поддержкой позволила 
бы в течение короткого периода времени полностью ре-

шить проблему нехватки тоннажа для перевозки всех оте-
чественных внешнеторговых грузов. Однако, выступая на 
совещании морской коллегии премьер – министр РФ 
Дмитрий Анатольевич Медведев признал, что вопрос воз-
ращения судов под удобными флагами является коммер-
ческим и его невозможно решать административными пу-
тями (т. е. нельзя заставить судовладельцев перерегистри-
роваться). Между тем было подчеркнуто, что необходимо 
создать все условия для возвращения морского транс-
порта под юрисдикцию РФ [4]. 

По нашему мнению политика пополнения флота за 
счет приобретения подержанного тоннажа является на се-
годняшний день наиболее актуальной для компаний, име-
ющих собственную грузовую базу. Такой флот, как пра-
вило, окупается в течении года, так как фрахтовые ставки 
практически не отличаются как для новых судов, так и для 
подержанного тоннажа. 

Для регистрации таких судов под флаг РФ, по 
нашему мнению должна быть создана на правительствен-
ном уровне упрощенная льготная процедура, включающая 
следующие мероприятия 

1. Отмена пошлины на ввоз подержанного тоннажа. 
2. Разрешение на использование судна под надзором 

любого классификационного общества (в том числе 
и без класса). 

3. Выдача от имени правительства РФ конвенцион-
ных документов. 

4. Создание технического регламента по упрощенной 
процедуре и времени регистрации судов под фла-
гом РФ. 

5. Льготный ускоренный период амортизации основ-
ных фондов. 
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Рис. 1. Динамика перевозок внешне торговых грузов и дедвейта флота с учетом прогноза 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются методики оценки территорий на предмет выявления особенностей вложенного в них 

математического аппарата. Анализируемые методики базируются на методе сравнительного анализа – интеграль-
ной оценке, предназначенной для согласованного изучения совокупности показателей, отражающих характеристики 
объекта исследования. Представленное в статье исследование может быть полезно всем, кто озадачен проблемой 
выбора математического аппарата для расчета интегральной оценки территории.  

ABSTRACT 
The article analyzes the methodologies of an aggregate index to identify characteristics of mathematical tools. The 

analyzed methods are based on a comparative analysis of methods – aggregate index which allows studying the set of indicators 
that reflect the characteristics of the object of study. Presented research can be useful to anyone who is puzzled with the problem 
of choosing the mathematical tools for calculation of aggregate index. 

Ключевые слова: интегральная оценка, территория, нормализация показателей, весовые коэффициенты, агре-
гирование показателей. 

Keywords: aggregate index, territorial unit, normalization, weights, aggregation. 
 
В работе приводится сопоставительный анализ ме-

тодик, использующих метод интегральной оценки для ха-
рактеристики территорий, наглядно представленный в 
таблице 1. Данные методики базируются на различных ме-
ханизмах построения оценки, которые могут по-разному 
оценивать территории и давать различные, иногда проти-
воречивые результаты. Методики включают в себя тот 
или иной набор показателей и соответствующий матема-
тический аппарат в зависимости от их целей и назначения, 
которые можно увидеть в 1 строке таблицы 1. 

Так как нельзя производить математические дей-
ствия с показателями, имеющими различные единицы из-
мерения и различный диапазон значений, целесообразно 
перевести данные показатели в единую систему измере-

                                                           
1 Методика комплексной градостроительной оценки территории с использованием базы данных государственного градостроитель-

ного кадастра, утвержденная приказом КДС МИиТ РК от 07.08.2002 № 231 с 17.12.2002. – С. 12. 

ния, то есть провести нормализацию значений. Как пока-
зано в таблице 1 во второй и третьей строках, преобразо-
вание показателей выполняется разными путями в зависи-
мости от их вида. Для содержательных показателей 
выполняется переход к числовым балльным оценкам. К 
примеру, в методике КГОТ при оценке по бальной шкале 
такого показателя, как «больницы, поликлиники», в слу-
чае наличие на рассматриваемой территории учреждения 
здравоохранения, присуждается 3 балла, в случае отсут-
ствия – 1 балл1.  

Для числовых оценок обычно в зависимости от 
направленности критерия (прямая или обратная зависи-
мость с интегральной оценкой) переходят к оценкам, име-
ющим значения в заданном интервале значений. В мето-
дике КООиИТ и в методике Центра исследований 
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прикладной экономики, данный интервал составляет отре-
зок от 0 до 1. В методологии ВЭФ статистические данные 
нормализуются до значений от 1 до 7, для приведения в 
соответствие с результатами опроса руководителей биз-
неса. Направленность влияния показателя на оценку опре-
деляется экспертным путем либо на основании определе-
ния характера взаимосвязи эконометрическим методом. 
Например, согласно методу «Паттерн», использующемуся 
в анализе индикаторов, характеризующих качество жизни 
населения в Республике Казахстан Частного учреждения 
«Центр исследований прикладной экономики», для крите-
риев с прямой взаимосвязью с интегральной оценкой все 
оценки объектов по данному критерию делятся на макси-
мальную оценку. Для критериев с обратной взаимосвязью 
из оценок по данному критерию выбирается минималь-
ная, и она делится на все оценки объектов по данному кри-
терию [2, c.29]. В методике КООиИТ с этой целью, ис-
пользуя эконометрический подход, рассчитываются 
приведенные показатели, причем формулы также раз-
личны для значений показателей, подлежащих максими-
зации и минимизации2. В методике КГОТ показатели ран-
жируются по однородности свойств и оцениваются по 
балльной системе. В методологии ВЭФ используется ме-
тод относительных разностей, предполагающий получе-
ние оценок по частным показателям при помощи норми-
рования по формуле, содержащейся в третьей строке 
таблицы 1. То есть, превышение значения j-го частного 
показателя по i-му региону над минимальным значением 
соотносится с размахом вариации j-го частного показателя 
по всей совокупности регионов [7, с.51]. Иной подход 
наблюдается в методике IMD, где применяется сравни-
тельная стандартизированная шкала для расчета результа-
тов по общему, факторному и субфакторному ранжирова-
нию. Данный метод нормализации значений предполагает 
расчет стандартизированных значений для статистиче-
ских данных показателей, используя метод квадратиче-
ского отклонения. 

Как показано в строке 4 таблицы 1 благодаря раз-
личиям в механизмах нормализации, методами, сохраня-
ющими наиболее точную относительную позицию каж-
дой территории по отношению друг к другу в 
ранжировании, допускающими минимальное искажение 
статистических данных, являются метод «Паттерн», метод 
квадратического отклонения, метод относительных разно-
стей. То есть в этих методах нормированные значения 
каждого из показателей находятся в той же пропорции, в 
какой они находились до преобразования. При этом, ме-
тод «Паттерн» обладает некоторым преимуществом над 
методом относительных разностей, поскольку в послед-
нем снижается информативность нормированных значе-
ний, а именно: значение коэффициента 𝑦𝑖𝑗  для территории 

с наихудшим значением 𝑥𝑖𝑗  будет равно единице, что бу-

дет означать, что территория занимает наихудшее поло-
жение по сравнению с другими территориями, однако, не 
будет известно, насколько сильно данная территория от-
стает от территории с наилучшим значением данного по-
казателя.  

Если приведенные показатели в результате преоб-
разования принимают одинаковый диапазон значений, то 
методики, обладающие этим свойством, позволяют срав-
нивать численные значения показателей одной террито-
рии, и таким образом, выявить ее конкурентные преиму-
щества либо отстающие направления развития. Как 
показано в 5 строке таблицы 1, в методиках КООиИТ, 

ВЭФ, а также методике «Центра исследований приклад-
ной экономики» приведенные показатели имеют одинако-
вый диапазон значений. В противном случае, сравнивать 
значения показателей одной территории уже нельзя, од-
нако, выявление конкурентных преимуществ территории 
также возможно после определения ее позиции по отно-
шению к другим территориям. Так, к примеру, в методике 
КГОТ численные значения факторов не соизмеримы. Од-
нако, можно сравнивать места территорий по отношению 
друг к другу по каждому из факторов (цвета на картах зо-
нирования территории). Но в точности сравнения данный 
метод проигрывает.  

Далее, нормированные показатели агрегируются в 
промежуточные (субфакторы) и комплексный показатель, 
при этом, существует несколько способов, приведенных в 
6 строке таблицы 1. Самым распространенным является 
метод арифметического среднего. Он применяется для аг-
регирования значений переменных самого нижнего 
уровня в рамках одной категории в методиках IMD и 
ВЭФ, а также для расчета комплексного показателя в ме-
тодике, используемой частным учреждением «Центр ис-
следований прикладной экономики» при анализе индика-
торов, характеризующих качество жизни населения в 
Республике Казахстан.  

Другой способ агрегации в комплексный показа-
тель предполагает использование процентной доли, соот-
ветствующей каждой из категорий, называемой весовым 
коэффициентом. Она представляет удельный вес показа-
теля внутри родительской группы показателей. Расчет аг-
регированных показателей в данном случае производится 
путем суммирования показателей с поправкой на «весо-
вой» коэффициент как показано в 6 строке таблицы 1. Эта 
процедура проводится как для агрегирования показателей 
нижнего уровня (в методике КООиИТ, КГОТ), так и для 
высших уровней для каждого из субфакторов - во всех ме-
тодиках кроме используемой «Центром исследований 
прикладной экономики» и методики исследования сель-
ских территорий. В последней, не смотря на то, что нет 
механизма, строящегося непосредственно на весовых ко-
эффициентах, принцип построения комплексной оценки 
такой же. Функцию весового коэффициента, а именно 
определение значимости показателя, в данной методике 
выполняет задание экспертным путем максимального 
бального значения показателя. То есть, с учетом приори-
тетов экономического развития при оценке потенциала 
территории каждому из показателей устанавливается вес, 
который характеризует их значимость в сумме совокуп-
ного количества баллов. В дальнейшем, показателям каж-
дой территории присуждается значение в диапазоне от 
нуля до заданного максимального бального значения, за-
дающего вес показателя.  

Рассматриваемые методики различаются по спо-
собу определения весовых коэффициентов. Данные спо-
собы отражены в строке 7 таблицы 1. В методиках иссле-
дования сельских территорий и КГОТ веса определяются 
на основе экспертных оценок. При этом, в методике ис-
следования сельских территорий и методике КГОТ зна-
чимы те показатели, которые обозначены экспертами как 
наиболее весомые одновременно для всей рассматривае-
мой территории. В данных методиках присутствует субъ-
ективность в выборе весовых коэффициентов для расчета 
сводного индекса. Как правило, предпочтение отдается 
методам, использующим минимальный объем информа-
ции, требуемый от эксперта. Такие методы возможно реа-
лизовать в программных продуктах, исключив субъектив-
ное мнение экспертов.  

 

                                                           
2 Методика комплексной оценки организации и использования территории Республики Казахстан (КООиИТ), утвержденная прика-

зом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 13 декабря 

2011года № 484. – С. 35. 

164 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Существуют альтернативные экспертному методы 
определения весовых коэффициентов. При расчете ИГК в 
методике ВЭФ весовые доли субиндексов рассчитыва-
ются путем построения регрессий зависимости темпов ро-
ста ВВП на душу населения от результата по каждому 
субиндексу за прошедшие годы. При этом, весовые доли 
для каждого субиндекса различны на определенном этапе 
развития экономики [7, c.9]. Таким образом, как это пока-
зано в строке 8 таблицы 1, значимы все показатели в оди-
наковой мере для каждой из групп стран, соответствую-
щих различным стадиям развития, и оптимальный способ 
повышения конкурентоспособности для Зимбабве отлича-
ется от лучшего способа для Финляндии. 

В методике КООиИТ, IMD весовые коэффициенты 
также определяются автоматически, минуя экспертные 
оценки. Однако, если в методике IMD веса фиксированы 
и одинаковы для всех территорий: каждый субфактор, 
независимо от количества содержащихся критериев, 
имеет одинаковый вес в общем показателе, а именно 5%, 
то в методике КООиИТ у каждой территории свои весо-
вые показатели. Здесь они рассчитываются как доля в об-
щей сумме значений всех показателей для данной терри-
тории и показывают, что обладают большим весом те 
показатели, по которым данная территория наиболее кон-
курентоспособна. В дальнейшем, при перемножении их на 
приведенные значения показателей, усиливается влияние 
на итоговую комплексную оценку тех показателей, по ко-
торым рассматриваемая территория наиболее конкуренто-
способна. Здесь важно, чтобы показатели одного уровня, 
для которого рассчитываются весовые коэффициенты, 
были равнозначны, чтобы не появлялись парадоксальные 
ситуации, когда значимость, к примеру, такого показа-
теля, как «наличие месторождения нефти» была равноцен-
ной с показателем «наличие стадионов». Принцип, по ко-
торому определяются весовые коэффициенты в данной 
методике, применим для определения специализации ре-
гиона. 

В методике оценки качества жизни населения весо-
вые коэффициенты не используются, что говорит о том, 
что показатели и субфакторы в данной методике имеют 
одинаковый вес в общем показателе. Это означает, что си-
стема показателей физических, социальных и духовных 
потребностей одинаково ценны, когда речь идет об оценке 

качества жизни населения. И, таким образом, равнознач-
ными становятся такие показатели, как «Число больнич-
ных коек на 10 000 населения», «Уровень безработицы», 
«Количество музеев на 100 000 человек». 

Приведенный анализ свидетельствует о существен-
ных различиях в составе системы показателей и математи-
ческом аппарате, интегрирующем их в итоговую ком-
плексную оценку, и позволяет определить основные 
принципы при формировании методик комплексной 
оценки. При формировании такого рода методик необхо-
димо предусмотреть некоторые нюансы. Необходимо 
четко сформулировать цель методики, уточнить понима-
ние присутствующих в ней понятий, поскольку от этого 
будет зависеть адекватность набора оцениваемых факто-
ров, а также выбор математического аппарата для ком-
плексной оценки. К примеру, если в основной концепции 
методологии территории конкурируют между собой по 
какому-либо признаку, и оцениваемые факторы характе-
ризуют их конкурентные преимущества, механизм агреги-
рования показателей целесообразно строить на весовых 
показателях, рассчитанных аналогично алгоритму в мето-
дике КООиИТ. При этом необходимо уделить особое вни-
мание сопоставимости оцениваемых показателей внутри 
подгруппы показателей. При формировании комплексной 
оценки важно выяснить, одинакова ли значимость показа-
телей и групп показателей для всех территорий или же у 
каждой территории свои веса. И, таким образом, анализи-
руемые показатели принимаются в расчет с равными ве-
сами, либо для определенной территории отдельный фак-
тор может оказывать влияние с различной степенью силы, 
и, таким образом, будет учитываться специфика каждой 
территории. При выборе метода нормализации значений 
показателей необходимо принимать во внимание степень 
информативности нормированных значений, насколько 
точно данный способ сохраняет относительную позицию 
территории по отношению друг к другу, а также делает ли 
он возможным сравнение численных значений показате-
лей между собой для определенной территории. При этом, 
не существует какой-либо одной наилучшей методики 
оценки территорий, поскольку механизм оценки строится 
индивидуально при каждой постановке задачи и желае-
мом наборе выполняемых методикой функций. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика методик, использующих метод комплексной оценки для характеристики территорий 
№ Критерий Методика комплексной оценки 

организации и использования 

территории Республики Казах-
стан, утвержденная приказом 

Председателя Агентства Рес-

публики Казахстан по делам 
строительства и ЖКХ от 13 де-

кабря 2011года № 484 

Мето-

дика ком-

плексной 
градо-

строи-

тельной 
оценки, 

утвер-

жденная 
приказом 

КДС 

МИиТ 
РК от 

07.08.200

2 № 231 с 

17.12.200

2 

 

 Мето-

дика 

оценки 
качества 

жизни 

населе-
ния, раз-

работан-

ная 
«Цен-

тром ис-

следова-
ний 

приклад-

ной эко-

номики» 

Методика иссле-

дования сельских 

районов страны, 
утвержденная 

Указом Прези-

дента Республики 
Казахстан от 10 

июля 2003 года N 

1149 

Методика IMD (Индекс 

глобальной конкурентоспо-

собности) 

Методология 

ВЭФ (Индекс 

глобальной 
конкуренто-

способности) 
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1 Цель и 

назначе-

ние мето-

дики 

решение задач анализа и ком-

плексной оценки условий раз-

вития территории и функцио-

нального зонирования 
территорий 

формиро-

вание 

полной 

оценки 
террито-

рий для 

целей ре-
гулиро-

вания 

градо-
строи-

тельной 

деятель-
ности 

оценка 

качества 

жизни 

населе-
ния 

оценка перспек-

тивности сельских 

территорий и про-

ведение классифи-
кации СНП по со-

вокупному 

показателю имею-
щегося потенци-

ала для реализа-

ции возможностей 
роста 

оценка глобальной конку-

рентоспособности 

оценка гло-

бальной кон-

курентоспо-

собности 

2 Способ 

нормали-
зации зна-

чений 

Эконометрический подход нор-

мализации значений показате-
лей в интервале от 0 до 1 

Ранжиро-

вание 
факторов 

по одно-

родности 
свойств и 

оценка 

их по 
балльной 

системе, 

не одина-
ковый 

диапазон 

для баль-
ных зна-

чений по-

казателей 

Приведе-

ние зна-
чений по-

казателей 

в интер-
вал от 0 

до 1 ме-

тодом 
«Пат-

терн» 

Ранжирование 

факторов по одно-
родности свойств 

и оценка их по 

балльной системе, 
не одинаковый 

диапазон для баль-

ных значений по-
казателей  

Расчет стандартизирован-

ных значений для статисти-
ческих данных показате-

лей, используя метод 

квадратического отклоне-
ния 

Используя 

метод отно-
сительных 

разностей, 

данные нор-
мализуются 

до значений 

от 1 до 7, 
чтобы приве-

сти их в соот-

ветствие с ре-
зультатами 

опроса руко-

водителей 
бизнеса 

3 Механизм 
нормали-

зации зна-

чений  

Для значений показателей, под-
лежащих максимизации: 

𝑦𝑖𝑗 =  
𝑥𝑖𝑗 − 𝑀(𝑋) + 3 ∗ 𝜎

6 ∗ 𝜎
 

Для значений показателй, под-

лежащих минимизации 

𝑦𝑖𝑗 = 1 −  
𝑥𝑖𝑗 − 𝑀(𝑋) + 3 ∗ 𝜎

6 ∗ 𝜎
 

где: 𝑥𝑖𝑗 – i-ое значение произ-

водного показателя для j-ой 

территории; 
 М(Х) – математическое ожида-

ние случайной величины Х; 

 σ – среднее квадратическое от-
клонение случайной величины 

Х; 

Оценка 
по балль-

ной си-

стеме 

Для зна-
чений по-

казате-

лей, 

подлежа-

щих мак-

симиза-
ции 

 

𝑦
𝑖𝑗= 

𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑚𝑎𝑥

 

 

Для зна-
чений по-

казате-

лей, 
подлежа-

щих ми-

нимиза-
ции  

 

𝑦
𝑖𝑗= 

𝑥𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑖𝑗

 

Оценка по балль-
ной системе 

Расчет стандартизирован-
ных значений показателей 

для не опросных даннных:  

 𝑆𝑇𝐷 =  
𝑥−�̅�

𝑆
 

где, 

𝑥 = исходная величина 

�̅� = средняя величина 56 

стран 
N = количество стран 

S = стандартное отклонение 

𝑆 =  √
∑(𝑥 − �̅�)2

𝑁
 

 

 
Для значений 

показателей, 

подлежащих 

максимиза-

ции: 

𝑦𝑖𝑗

= 6

∗
𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑗𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑗𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑗𝑚𝑖𝑛

+ 1 
Для значений 

показателей, 

подлежащих 
минимиза-

ции:  

 

𝑦𝑖𝑗

= −6

∗
𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑗𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑗𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑗𝑚𝑖𝑛

+ 7 

4 Относи-
тельная 

позиция 

террито-
рий по от-

ношению 

друг к 
другу  

менее точная менее 
точная 

точная менее точная точная точная 

5 Приведен-

ные пока-
затели по 

диапазону 

значений 

одинаковые различ-

ные 

одинако-

вые 

различные различные одинаковые 

6 Способ 
агрегации 

значений 

показате-

лей 

Расчет агрегированных показателей по фор-
муле: 

𝐾𝑖 =  ∑ 𝛼𝑖𝑗𝑦𝑖𝑗 

i – индекс показателя 

j – индекс территории  

𝛼𝑖𝑗 – весовой коэффициент 

𝐾𝑗

=  
∑ 𝑦𝑖𝑗

𝑛
 

где 𝑛 – 
количе-

ство по-
казателей 

агрегиро-

ванного 
показа-

теля 

𝐾𝑗 = 𝛽𝑖𝑗 ∑ 𝑦𝑖𝑗 

где 𝛽𝑖𝑗 - поправоч-

ный коэффициент 

по экологической 

безопасности и 
наличию питьевой 

воды 

Для показателей нижнего уровня - метод 
арифметического среднего с целью агреги-

рования значений переменных в рамках од-

ной категории; 

Для агрегирования более высокого уровня - 

расчет агрегированных показателей по фор-
муле: 

𝐾𝑗 =  ∑ 𝛼𝑖𝑗𝑦𝑖𝑗 

i – индекс показателя 

j – индекс территории 

𝛼𝑖𝑗 – весовой коэффициент 

166 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

7 Метод 

определе-

ния весо-

вого коэф-
фициента 

Вес показателя одной 

территории в общей 

сумме всех показате-

лей для данной терри-
тории 

Метод экспертных 

оценок, норматив-

ными докумен-

тами, капиталь-
ными затратами на 

строительство, до-

ступностью мест 
труда, КБО, нали-

чием инженерных 

сетей и т.п. 
 

Весовые 

коэффи-

циенты 

не ис-
пользу-

ются 

Функцию весо-

вого коэффици-

ента, а именно 

определение зна-
чимости показа-

теля в сумме сово-

купного 
количества бал-

лов, в данной ме-

тодике выполняет 
задание эксперт-

ным путем макси-

мального баль-
ного значения 

показателя 

Каждый суб-

фактор, неза-

висимо от ко-

личества 
содержа-

щихся крите-

риев, имеет 
одинаковый 

вес в общем 

показателе, 
это 5% 

Метод экспертных оценок 

8 Смысл ве-
сового по-

казателя 

значимы те показа-
тели, по которым дан-

ный район наиболее 

конкурентоспособен. 
У каждого района 

свои весовые показа-

тели. Необходимо, 
чтобы показатели од-

ного уровня, для кото-

рого рассчитываются 
весовые коэффици-

енты, были равно-

значны 

значимы те пока-
затели, которые 

обозначены экс-

пертами как 
наиболее весомые 

одновременно для 

всей рассматрива-
емой территории  

значимы 
все пока-

затели в 

одинако-
вой мере 

значимы те пока-
затели, которые 

обозначены экс-

пертами как 
наиболее весомые 

одновременно для 

всей территории 
Республики Ка-

захстан 

значимы все 
показатели в 

одинаковой 

мере 

значимы все показатели в 
одинаковой мере для каж-

дой из групп стран, соот-

ветствующих разным ста-
диям развития. При этом, 

оптимальный способ повы-

шения конкурентоспособ-
ности для Зимбабве отлича-

ется от лучшего способа 

для Финляндии. Веса фак-
торов для каждой из групп 

стран свои. 
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ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 
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Аспирант, инженер кафедры экономики и менеджмента в промышленности,  
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье представлены принципы формирования междисциплинарного подхода к организации внутреннего кон-

троля экономических процессов в атомной отрасли. Переход экономики России на рыночные отношения обусловли-
вает необходимость кардинального изменения организации, техники и методологии бухгалтерского учета ресурсов и 
затрат, а также особенностей функционирования предприятий в условиях высокого уровня неопределенности и из-
менчивости конкурентной рыночной среды. На основе информации управленческого учета принимаются оперативные, 
тактические, стратегические решения, как в производственной сфере, так и при инвестировании, управлении денеж-
ными потоками, финансовой деятельности. Эта тенденция к развитию учета проявляется в постоянном повышении 
значения учетной информации, совершенствовании форм и методов обработки и использования данных учета для 
управленческих целей. 

Ключевые слова: внутренний контроль, учет затрат, атомная отрасль, экономические процессы, стратегиче-
ские решения, инновации. 

ABSTRACT 
The article presents the principles of formation of an interdisciplinary approach to the organization of internal control 

of economic processes in the nuclear industry. The transition of Russian economy to market relations necessitates a fundamental 
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change in organization, technology and methodology of accounting resources and costs, as well as peculiarities of functioning 
of the enterprises in the conditions of high level of uncertainty and variability in a competitive market environment. On the basis 
of management accounting information are accepted operational, tactical and strategic decisions in the industrial sector and 
investing, cash management, and financial activities. This trend towards the development of accounting is reflected in the 
constant increase of value of accounting information, to improve the forms and methods of processing and utilization of 
accounting data for management purposes. 

Keywords: internal control, cost accounting, nuclear industry, economic processes, strategic decisions, innovation. 
 
Мировые кризисные явления, которые имеют место 

быть в череде экономических скандалов, связанных с фи-
нансовой отчетностью ведущих американских и европей-
ских корпораций, подтолкнули компании по всему миру к 
поиску путей усиления внутреннего контроля в целях 
предотвращения экономических инцидентов, мошенниче-
ства и поддержания высокого уровня доверия со стороны 
инвесторов. Этот переход к новым форматам внутреннего 
контроля − от дублирования требований внешнего кон-
троля к контролю за жизненно важными процессами 
функционирования и развития организации – сопровожда-
ется активизацией государственных органов в наладке си-
стем корпоративного внутреннего контроля, а также в раз-
работке новых инструментов контрольной деятельности, 
использующих потенциал заинтересованных сторон. 

Затраты являются важнейшей характеристикой лю-
бой экономической деятельности, поэтому анализ учета 
затрат и управление затратами – первоочередная задача 
любой экономической модернизации, совершенствования 
внутреннего контроля и формирования эффективного 
управления хозяйствующими субъектами. 

Проявилась и новая роль систем внутреннего кон-
троля глобальных корпораций – обеспечение гарантий 
безопасного развития не только самой корпорации, но и 
нормальной жизнедеятельности социальных систем, что 
особенно важно для таких высоко рискованных отраслей, 
как атомная. 

Таким образом, с учетом специфики России и оте-
чественной атомной отрасли, процессы догоняющей мо-
дернизации в формировании систем внутреннего кон-
троля должны сопровождаться инновационным поиском, 
при неукоснительном соблюдении всего комплекса требо-
ваний безопасности.  

Актуальность проблем внедрения управленческого 
учета, изменения в подходах к формированию и учету за-
трат подчеркивают разработанные Методические реко-
мендации по организации и ведению управленческого 
учета (Минэкономразвития России) и проект Методиче-
ских рекомендаций по учету затрат на производство про-
дукции, работ, услуг. Эти документы представляют инте-
рес с точки зрения развития методологии учета. Так, в 
разработке Минэкономразвития России основной акцент 
сделан на организационные аспекты системы управленче-
ского учета, в проекте Минфина России – на учетные ас-
пекты. 

Методические рекомендации по управленческому 
учету разработаны на проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование полной, оперативной и досто-
верной информационной и аналитической базы принятия 
обоснованных управленческих решений, а также для осу-
ществления оперативного контроля над эффективностью 
использования ресурсов организации, и носят рекоменда-
тельный характер.  

Под управленческим учетом в рекомендациях по-

нимается процесс идентификации, измерения, накопле-

ния, анализа, подготовки, интерпретации и предоставле-

ния финансовой, производственной, маркетинговой и 

иной информации, на основании которой руководством 

предприятия принимаются оперативные и стратегические 

решения. Построение системы управленческого учета в 

организации заключается в формировании набора форма-

лизованных процедур, обеспечивающих информацией ме-

неджеров всех уровней, полученной как из внутренних, 

так из внешних источников, для принятия своевременных 

и эффективных решений в рамках своей компетенции  

[1, 2]. 

В качестве базовых компонентов системы управ-

ленческого учета и анализа рассматриваются: учет и 

управление затратами; разработка показателей деятельно-

сти; стратегическое и оперативное планирование деятель-

ности. Важно, чтобы эти элементы были объединены в 

единую систему, ориентированную на повышение каче-

ства управления организацией. Среди основных задач 

можно выделить следующие: учет ресурсов организации; 

контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельно-

сти; планирование; прогнозирование и оценка прогноза.  

Система учета и управления затратами дает руко-

водству каждой конкретной организации: 

 информацию о том, где, когда и в каких объемах 

расходуются ресурсы этой организации; 

 прогноз изменения расходования ресурсов органи-

зации при изменении параметров и условий дея-

тельности этой организации; 

 возможность на основе полученной информации 

обеспечить максимально высокий уровень отдачи 

от использования ограниченных ресурсов.  

Система учета и управления затратами должна учи-

тывать внешние требования в части налогового законода-

тельства, согласоваться с корпоративными принципами, а 

также опираться на стандарты функциональной деятель-

ности. Последнее особенно значимо для производствен-

ных предприятий, так как расчет производственной себе-

стоимости связан с особенностями технологических 

процессов. 

Проект Минфина России структурно состоит из ше-

сти частей, включающих общие положения, состав и клас-

сификацию, характеристику методов учета затрат, поря-

док организации сводного учета затрат и учета по 

экономическим элементам. В проекте впервые в практике 

нормативного регулирования учета затрат обозначена чет-

кая взаимосвязь функций управления и учета, характерная 

для системы управленческого учета. Так, целью ведения 

учета затрат является формирование информационно-ана-

литической базы управления производственной деятель-

ностью организации для экономически обоснованного 

прогнозирования и достижения управленческих целей. 

Информационная база должна включать информацию, не-

обходимую для выявления финансовых результатов от 

обычной деятельности организации за отчетный период, 

принятия решений по управлению затратами, определе-

ния себестоимости готовой продукции, оценки и анализа 

выполнения плановых показателей, определения эконо-

мической эффективности организационно-технических 

мероприятий по развитию и совершенствованию произ-

водства [3, 4]. 
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Процессная модель управления и развитие систем  
организации учета затрат 

Содержание внутреннего контроля как специализи-
рованной функции системы управления меняется с пере-
ходом на процессную модель управления: оно определя-
ется не контуром хозяйствующих субъектов, находящихся 
в управлении, а циклом управления «Планирование – Вы-
полнение – Контроль (Проверка) − Управляющие воздей-
ствия» (Plan-Do-Check-Act или PDCA) c введением этапа 
«Регламентация» (Standardize или S), на основе которого 
осуществляется каждый процесс в отрасли. В этом контек-
сте внутренний контроль следует рассматривать как дей-
ствия, осуществляемые органами управления предприя-
тий атомной отрасли, их структурными подразделениями 
и работниками с вовлечением других заинтересованных 
сторон, и направленные на получение уверенности в до-
стижении целей предприятий, при безусловном выполне-
нии требований безопасности, норм законодательства и 
международных договоров. 

Порядок выполнения контрольных действий в свою 
очередь обусловлен составом базовых контрольных про-
цедур, обеспечивающих контроль входов процесса, мони-
торинг хода процесса, промежуточных и финальных ре-
зультатов, формирование отчетности, анализ резуль-
тативности и эффективности процессов.  

Таким образом, основные контрольные функции 
определяются управленческим циклом: 

1. Предшествующий контроль (контроль входов про-
цессов). 

2. Текущий контроль (контроль хода процесса). 
3. Последующий контроль (получение отчетной ин-

формации по результатам реализации процесса). 
4. Разработка предложений (представление обратной 

связи по корректировке механизмов процесса и/или 
целей). 
Система внутреннего контроля, как целостная под-

система управленческой системы предприятий атомной 
отрасли, имеет следующее строение: 

 процессы, механизмы которых предполагают нали-
чие контрольных процедур; 

 организационные структуры, реализующие кон-
трольные функции с соответствующим набором 
процедур; 

 правила, определяющие порядок выполнения кон-
трольных функций в конкретном месте организаци-
онной структуры в соответствие с распределением 
полномочий и ресурсов; 

 усвоенные культурные образцы (модели поведе-
ния), согласно которым руководители (владельцы 
контролей) различного уровня и другие субъекты 
контроля осуществляют контрольные действия; 
Субъекты внутреннего контроля классифициру-

ются:  

 по их месту (орган управления, должность) в си-
стеме управления предприятий, аффилированных и 
партнерских структур;  

 по их статусу (права и полномочия на осуществле-
ние контрольной деятельности);  

 по их ролям (объем и специфика исполняемых кон-
трольных функций);  

 по их амплуа (усвоенные ролевые поведенческие 
стереотипы, которые фиксируются компетентност-
ным профилем успешных исполнителей ролей в 
данном месте). 

Целостность системы внутреннего контроля явля-
ется ключевой характеристикой, позволяющей рассматри-
вать внутренний контроль как относительно самостоя-
тельную подсистему. При построении системы внутрен-
него контроля (оптимальный вариант), организационный 
дизайн должен в своем арсенале иметь все эти организа-
ционные формы (и их возможных комбинаций в матрич-
ных организационных структурах), чтобы полностью ис-
пользовать весь потенциал конкретной организации в 
целях повышения эффективности корпоративного кон-
троля. Если какая-то из организационных форм остается 
вне поля зрения внутреннего контроля, то возникает риск 
появления коррупционных схем (личные отношения как 
основа реализации неконтролируемых проектов, парал-
лельная структура неформальной власти в организации, 
формальное исполнение контрольных функций как при-
крытие неформальной деятельности и т. п.) [3−5]. 

Выбор конкретной конфигурации организацион-
ных форм внутреннего контроля зависит от следующих 
параметров: сложности организационной структуры; пра-
вовой формы; видов и масштабов деятельности; целесооб-
разности охвата контролем различных сторон деятельно-
сти; отношения руководства организации к контролю. 
Развитие учета, в том числе учета затрат – базовое направ-
ление формирования эффективной конфигурации внут-
реннего контроля, это направление необходимо рассмот-
реть подробно и детально. 

 
Цели развития внутреннего контроля 

Главные цели развития системы внутреннего кон-
троля предприятий атомной отрасли определяются: 

 нормативно-правовыми условиями функциониро-
вания (национальное законодательство и междуна-
родные соглашения); 

 отечественными и мировыми профессиональными 
стандартами деятельности и управления в атомной 
отрасли, других высокотехнологических сферах де-
ятельности; 

 долгосрочными и среднесрочными тенденциями 
развития корпоративного управления в России и в 
мире, формированием новых практик внутреннего 
контроля; 

 целями, программами и планами; 

 готовностью менеджмента, работников предприя-
тий, а также других ключевых заинтересованных 
сторон к исполнению контрольных функций на 
уровне лучших практик корпоративного управле-
ния; 

 состоянием организационной, технологической и 
информационной инфраструктуры системы управ-
ления предприятий; 

 доминирующими ценностями и образцами корпо-
ративной культуры. 
Приведенные цели развития внутреннего контроля 

показывают, что современные методы и способы кальку-
лирования затрат могут стать основой для постепенного 
перевода основной контрольной деятельности с последу-
ющих контролей на текущие контроли [6]. 

 
Заключение 

Вопросы анализа и управления затратами – важней-
шие элементы формирования современных систем внут-
реннего контроля. Поэтому крайне важно на предприя-
тиях атомной отрасли проводить сопоставительные 
сравнения нескольких подходов к формированию систем 
анализа затрат, зарубежный опыт, примеры калькулирова-
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ния и управления затратами при комплексных производ-
ствах различной продукции и др. Все эти экономические 
процессы постоянно развиваются и совершенствуются, но 
также следует отслеживать все позитивные изменения, ис-
пользовать передовой опыт. 

Система внутреннего контроля предприятий атом-
ной отрасли в ближайшей перспективе претерпевает су-
щественные и масштабные изменения, которые охваты-
вают как качественные характеристики контрольной 
деятельности (освоение новых технологий и модерниза-
ция используемых), так и все уровни системы управления 
с соответствующими контролями: 

 претворение в жизнь стратегических инициатив – 
стратегический контроль; 

 реализация Программы по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов – политический кон-
троль; 

 делегирование полномочий создает условия для 
улучшения обратных связей в системе управления 
вплоть до уровня отдельной бизнес-структуры 
(подразделение, организация, проект) – операцион-
ный контроль. 
При этом если в практике управления госкорпора-

ций объем контрольной деятельности сместится с форм 
тактического контроля (проверки специализированных 
органов внутреннего контроля, периодические ревизии) 
на операционный и стратегический контроль, то в целом 
такой тренд безусловно повысит надежность и оператив-
ность системы управления. Однако общий рост количе-
ства контрольных процедур сделает систему внутреннего 

контроля высоко затратной. Поэтому необходимо согла-
совать принципиальные подходы к архитектуре системы 
внутреннего контроля, чтобы повысить ее эффективность, 
не снижая уровня надежности. 
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