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АННОТАЦИЯ 
Эта статья посвящена вопросам методологии к определению внешнеэкономических инновационных процессов. 

Автором рассмотрены методологические подходы зарубежных, российских ученых в изучении инновационных процес-
сов, выделены факторы, влияющие на инновационные процессы, в том числе на инновационные процессы во внешнеэко-
номической деятельности. 

RESUME 
This paper considers some problems of methodological approaches for definition of technological changes and 

technological achievements, manufacturing innovations in sphere of international economic relations. Author has analysed the 
different views of foreign and Russian scholars in investigation of manufacturing innovations. She also has considered some 
factors, which influence to manufacturing innovations’ developing in terms of global marketing and international economic 
links. 
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Для разработки методологии инноваций в условиях 

рыночной экономики, основанной на международных 
стандартах, для координации работ по сбору, обработки и 
анализу информации о науках и инновациях в рамках ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) в свое время была создана группа «Руководства 
Фраскати» национальных экспертов по показателям науки 
и техники. Эта группа создала методику под названием 
«Руководство Осло» (Осло, 1992г.). В соответствии с ру-
ководством Фраскати «инновацию определяют, как ко-
нечный результат инновационной деятельности, получив-
ший воплощение в виде нового или усовершен-
ствованного продукта, внедренного на Рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, ис-
пользуемого в практической деятельности, либо в новом 
подходе к социальным услугам» [6, с 44]. 

Как видно из вышеперечисленного определения 
инновационная деятельность состоит из цепочек иннова-
ционных преобразований, начиная от идеи до предостав-
ления новых продукций или услуг потребителям, а также 
технологических усовершенствований в промышленном 
производстве. Учитывая то, что процесс обозначает пре-
образовательное действие между двумя событиями, то ин-
новационный процесс является инновационным преобра-
зованием между двумя событиями, т.е. инновационным 
преобразованием между идеей и ее опытном перевопло-
щении в виде пробного образца в промышленном произ-
водстве, между пробным образцом новой продукции и его 
улучшенным видом на этапе промышленного производ-
ства, между выпуском новой продукцией и его выходом 
на новые рынки сбыта и т.д. 

Согласно Джеймсу Брайту инновационный процесс 
– процесс преобразования научного значения в физиче-
скую реальность, изменяющую общество. Он также явля-
ется единственным в своем роде процесс, который объ-
единяет науку, технику, экономику, предпринимательство 
и управление [5, с.17]. Следует заметить, что по 
Дж.Брайту инновационный процесс охватывает не только 

сферу производства и предпринимательства, но и сферу 
социальных услуг, и сферу управления обществом. 

Инновация как процесс развития промышленного 
производства имеет свои специфические характеристики. 
Инновация - научно-техническая и производственная дея-
тельность предприятия в области: разработки и внедрения 
новой продукции; модернизации и усовершенствования 
выпускаемой продукции; дальнейшего развития произ-
водства традиционных видов продукции; снятия с произ-
водства устаревшей продукции. Используя подход Дж. 
Брайта можно заметить, что инновационный процесс не 
только охватывает производственную сферу, но в послед-
ние годы он проявляется также в социальной сфере и в 
сфере услуг.  

По мнению Й.Шумпетера [7] - основоположника 
инновационной теории и австрийской школы, ключевое 
место в развитии экономики, в ее цикличных колебаниях 
занимает инновационные процессы, которые встречаются 
в организации производства, покупательской способно-
сти, полезности, спросе, потребности и т.п.  Как видно из 
подхода Й.Шумпетера инновационный процесс также 
охватывает не только производственную и предпринима-
тельскую деятельность, но сегменты рынка, его покупа-
тельскую способность, группы потребителей, маркетинг и 
рекламную деятельность, а также и рынки сбыта. 

 Учитывая то, что преобразованные и улучшенные 
новые товары при выходе на внешний рынок конкури-
руют с товарами-аналогами на международном рынке, то 
инновационный процесс также охватывает внешнеэконо-
мические отношения.   

По мнению автора, на организацию инновацион-
ного процесса влияют несколько факторов [1]:  

1) фактор новизны. Новизна должна присутствовать в 
конечных результатах инновационного процесса в 
виде предложенного на рынке нового продукта или 
новой услуги. Точно также необходима степень но-
визны и в технологических процессах, сопутствую-
щих производственному процессу. Точно также 
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фактор новизны должен присутствовать и кон-
структорских улучшениях новых продуктов – в 
увеличении их ассортимента, форм, цвета, дизайна, 
упаковки и т.д.; 

2) фактор наукоемкости. Каждый новый продукт раз-
рабатывается учеными и специалистами на стадии 
НИОКР (R&D); 

3) фактор трудоемкости. Труд ученых, конструкторов 
и проектировщиков на этапе НИОКР (R&D) и спе-
циалистов-производственников на этапе организа-
ции производства опытного образца требует боль-
ших трудовых затрат, ненормированного рабочего 
дня; 

4) фактор времени. Сокращение циклов «наука-произ-
водство», «производство-потребление», «наука-
производство-потребление», а также «маркетинг – 
наука – производство – потребление – маркетинг - 
рекламная деятельность» влияет на получение до-
бавочной прибыли предпринимателями-новато-
рами первыми в мире; 

5) фактор распространения. Новшества, особенно но-
вые продукты широкого потребления (мобильные 
телефоны, планшеты, ноутбуки, нетбуки, флеш-
карты и т.д.) или новые информационные техноло-
гии (поисковые системы - Google, Vikipediya, элек-
тронные ресурсы различных организаций и 
государств – e-government, e-trade, e-banking, e-tax, 
e-science, социальные сети – Facebook, Instagram, 
Twitter, Badoo, MeetMe, корпоративные сайты и 
т.д.) молниесно распространяются среди потреби-
телей, охватывающий все страны мира; 

6) фактор риска. Обычно предприниматели предпочи-
тают закупать инвестиционные проекты, которые 
дают небольшой, но стабильный заработок. Лишь 
предприниматели-новаторы заинтересованы в рис-
ковых инновационных проектах, которые в основ-
ном высокозатратны и без прибыли на ближайший 
период, но в будущем при удачном стечении обсто-
ятельств получают не только высокую прибыль, но 
и дополнительную прибыль в виде бонуса за про-
мышленную собственность, защищенную между-
народным патентом на несколько десятилетий; 

7) фактор увеличения затрат. Существенные измене-
ния параметров, свойств изделий новой продукции 
приводит к увеличению себестоимости, стоимости 
продукции. На этапе НИОКР (R&D) предпринима-
тели создают бюджет также на маркетинговые ис-
следования и на рекламную деятельность (до 60% 
стоимости новой продукции), что приводит к боль-
шим затратам.  
Наличие в составе инновационных процессов неко-

торых типов имитаторов свидетельствует о трансферте 
инноваций, их более широком рыночном распростране-
нии. Трансферт в данном случае выступает в роли рыноч-
ного регулятора диффузных процессов. Согласно теории 
диффузии инноваций, посвященной исследованию про-
цесса создания и распространения нововведений, воз-
можны три вида диффузии, или рассеивания, инноваций 
по территориальному признаку. При диффузии расшире-
ния инновации распространяются от места возникновения 
равномерно по всем направлениям. Если инновация рас-
пространяется в определенном направлении, то речь идет 
о диффузии перемещения. Также возможно и смешанное 
распространение, обладающее признаками обоих видов 
[3, c.46]. 

Таким образом, результатами процесса распростра-
нения инноваций выступают: 

1) межотраслевой перелив капитала (инвестиции 
устремляются в инновационные виды деятельно-
сти, ибо они потенциально более прибыльны); 

2) изменение технологического уклада в отрасли воз-
никновения инновации; 

3) массовое появление товаров с более высокими по-
требительскими свойствами.  
В свою очередь рассматривая роль инновационных 

процессов в национальной экономики, А.И.Пригожин [4, 
с.270-275] классифицирует инновации таким образом:  

1) по месту в производственном цикле: сырьевые, 
обеспечивающие (связывающие) и продуктовые; 

2) по охвату ожидаемой доли рынка: локальные, си-
стемные, стратегические.  
Твисс в свою очередь подразделял инновационный 

процесс на 2 подвида: инновационный процесс с ориента-
цией на новый продукт и инновационный процесс с тех-
нико-рыночной ориентацией [5].    

Изучение вышеперечисленных классификаций 
приводит к той мысли, что инновации подразделяются не 
только на продуктовые и процессуальные, но и имеют 
ориентацию на 1) непосредственного потребителя и про-
изводителя; 2) и ориентированы на рынок и на абстракт-
ный потребитель. По мнению автора, разделение иннова-
ций на продуктовые и процессуальные явление не только 
производственно-технологическое, но и социальное по 
сути. Ведь результатами нововведений могут быть не 
только продукты или услуги, также нововведения в виде 
новых технологий (high tech, Information technology, bio 
technology, nana technology and etc.). А процесс между 
двумя результатами – первичным и окончательным – тоже 
можно назвать инновационным, так как все этапы участ-
вуют в процессе преобразования, видоизменяя одну или 
несколько характеристик первичного объекта [1]; [2]; [6].  

Автором разработана также принципиальная схема 
инновационных преобразований со стороны государства 
(Рис. 1.). Как видно из этой принципиальной схемы инно-
вационные преобразования начинаются с выработанной 
государственной инновационной политикой развития 
национальной экономики. Выбор приоритетных направ-
лений инновационного развития государством охватывает 
также сферу внешнеэкономических отношений. Есте-
ственно, внешнеэкономическая сфера инновационных 
преобразований проявляет себя непосредственно в 
научно-техническом сотрудничестве, в развитии коопера-
ционных связей или совместного предпринимательства, в 
привлечении иностранных инвестиций в промышленное 
производство и в другие отрасли национальной эконо-
мики, а также в торгово-экономических операциях. 

Как видно из предложенного рисунка, автор рас-
смотрел также производственно - промышленную базу 
инновационных продукций в наукоемких и высокотехно-
логических отраслях экономики и возможности инфра-
структуры инновационных услуг, предложенных отече-
ственными производителями и посредниками с целью 
реализации их во внешнем рынке. 

По мнению автора, инновационные преобразова-
ния, в первую очередь, проявляются в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов, ИТР и повышении 
квалификации промышленно-производственного персо-
нала (п.п.п.), в улучшении качественных характеристик 
научно-технического и производственно-экономического 
потенциалов, в обновлении ОПФ, в применении новых ис-
точников финансирования промышленного производства 
(особенно в создании новых видов продукции), во внедре-
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нии новых маркетинговых стратегий и в поиске новых ви-
дов энергий, топлива, заменителей, в применении новых 
видов рекламы. 

Как видно из предложенного рисунка инновацион-
ные процессы регулируется государством, посредством 

организационных мер воздействия – разработка общей 
стратегии и тактических задач, внедрение механизмов 
управления, методов воздействия, мониторинга, функций, 
задач, правовых норм, рычагов и т.д. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема инновационных преобразований государства с целью выхода инновационных продук-

ций и услуг на внешний рынок сбыта. Разработана автором. 
 

 
Рис. 2. Этапы инновационных процессов, влияющих на выход экспортно-ориентированной продукции на внешний 

рынок. Разработан автором. 
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Вследствие рассмотренных нами признаков инно-

вационных процессов можно выделить следующие этапы 

инновационных процессов для экспортно-ориентирован-

ной новой научно - технической продукции. По мнению 

автора, этапами внешнеэкономических инновационных 

процессов являются [1]:  
 Постоянное исследование рынка конкурентоспо-

собных научно-технических продукций и научно-
технологических услуг. Изучение сегментов конку-

рентных рынков и групп потребителей; 
 Разработка идеи нового продукта или услуги, 

НИОКР (R&D) опытного образца;  
 Налаживание серийного производства новой про-

дукции и соответствующих ей новых технологий; 
 Параллельная подготовка и организация маркетин-

говых исследований, разработка бюджета реклам-

ной деятельности. Выявление рынков сбыта пред-

полагаемого нового товара или предложенной 

услуги; 
 Внедрение на рынок новой научно-технической 

продукции и постоянное наблюдение за реакцией 

потребителей; 
 Укрепление позиции на старых рынках и проникно-

вение на новые рынки путем постоянного повыше-

ния конкурентоспособности продукции и услуг. 
Последний этап более всего изучает и раскрывает 

суть внешнеэкономических инновационных процессов.  
Как видно из вышестоящего рисунка (рис. 2.), раз-

работанного автором, государственное регулирование ин-

новационных процессов невозможно представить без вы-

бора приоритетных инновационных направлений раз-
вития, без государственной юридической поддержки, без 

действенной государственной стратегии развития научно 

- технического сотрудничества и совместного предприни-

мательства, без финансовой поддержки, мониторинга и 

регулируемых мер по повышению научно-технического и 

производственно-экономического потенциалов страны. 
Предприниматели, в свою очередь, внедряют новые 

технологии, обновляют ОПФ, оценивают конкурентоспо-

собность предполагаемой продукции, вносят конструк-

тивные и технологические изменения, полученные в ходе 

покупательского опроса в процессе маркетинговых иссле-

дований.   
В свою очередь технологические изменения нераз-

рывно связаны с повышением производственно-экономи-

ческого, затем и научно-технического потенциалов и гос-

ударственным маркетингом, так как производство при-
нципиально новой продукции с целью выхода их на внеш-

ний рынок сбыта требует постоянные маркетинговые ис-

следования и непрерывную рекламную кампанию между-

народного уровня. 
Следовательно, автор предполагает исследовать и-

нновационные процессы согласно предложенной схеме м 

дать оценку государственному регулированию инноваци-

онными процессами во внешнеэкономической деятельно-

сти с учетом особенностей инновационных преобразован-
ий во внешнеэкономической деятельности и последоват-
ельности их внедрения в промышленное производство.  

Исходя из вышеперечисленного, автор приходит к 

следующему методологическому выводу, что внешнетор-

говая деятельность неразрывно связана с инновационным 

процессом. Без инновационных преобразований в нацио-

нальной экономике невозможно выпускать конкуренто-

способную промышленную продукцию, развивая пер-

спективные отрасли и свертывая неконкурентоспособные 

производства. И с целью защиты конкуренции суще-

ствует, как минимум три метода госрегулирования: во - 
первых, введение запретительных мер на монопольную 

деятельность (на примере антитрестовского законодатель-

ства Англии и США) и, во-вторых, регулирование цен на 

экспортно-ориентированную продукцию отечественных 

предприятий, в-третьих, гарантировать национальным 

производителям защиту от недобросовестной конкурен-

ции иностранных экспортеров [1].  
Учитывая эти особенности, автор дает новое опре-

деление инновационного процесса и внешнеэкономиче-

ских инновационных процессов. Инновационный процесс 
в отличие от инновационной деятельности включает в 

себе в первую очередь сложную процедуру проникнове-

ния новых идей до массового производства и охватывает 

большой объем потребительских групп, используя при 

этом многогранные правовые организационные, управ-

ленческие финансовые, маркетинговые и другие особен-

ности самого процесса [1]. 
Следовательно, внешнеэкономический инноваци-

онный процесс является частью самого инновационного 

процесса и включает в себе все вопросы преобразования, 

проникновения, распространения, коммерциализации ин-

новационных идей в виде товаров и услуг в другие страны, 

различные рынки (европейский, стран третьего мира, 

стран исламских государств и т.д.) и альянс финансовых 

структур мира. Внешнеэкономический инновационный 

процесс включает в себя так же поиск уровней, новатор-

ских идей на международном рынке, маркетинговые ис-

следования рынков сбыта и поиск новых потребителей, 

информационное обеспечение конкурентной среды и по-

требительских свойств товаров конкурирующих фирм, 

финансовое обеспечение и коммерциализация новых 

идей, новаций и новшеств, а также поиск и выбор страте-

гических решений с целью получения выгоды. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье дается сущность инноваций, рассматриваются различные подходы к классификации инноваций по 

ряду основополагающих признаков. Проведенное исследование подходов к классификации инноваций позволит ком-
плексно и системно подходить к проблеме управления инновационной деятельностью предприятия.  

ABSTRACT 
In the article the essence of innovation, various approaches to the classification of innovations in a number of fundamental 

characteristics. The study of approaches to classifying innovations enable a comprehensive and systematic approach to 
innovation management company. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, классификация.  
Keywords: innovation, innovative activity, the classification. 
 
Для успешного управления инновационной дея-

тельностью необходимо тщательное изучение инноваций. 
Многообразие подходов к определению инноваций обу-
славливает необходимость классифицировать инновации 
по определенным признакам. 

Под классификацией инноваций понимается систе-
матизация знаний о видах инноваций по определенным 
критериям для выявления их места в системе предприя-
тия. 

Разделение инноваций по признакам имеет боль-
шое значение, так как дает возможность идентифициро-
вать особенности инноваций, успешно управлять иннова-
ционной деятельностью, видеть имеющиеся резервы, 
отбирать наиболее рациональные варианты управленче-
ских решений, выявлять сильные и слабые стороны. 

В современной экономической литературе уделя-
ется большое внимание вопросу классификации иннова-
ций.  

В основу классификации положен ряд определен-
ных признаков. Классификационный признак – это отли-
чительная черта определенной группы инноваций.  

Предлагаемые зарубежными и отечественными ав-
торами классификации инноваций различаются по содер-
жанию и количеству используемых классификационных 
признаков.  

Следует учесть и тот фактор, что на сегодняшний 
день не существует единого подхода к классификации ин-
новаций.  

Классификация инноваций по А.И. Пригожий пред-
ставлена в таблице 1 [4, с.32].  

Таблица 3 
Классификация инноваций по А.И. Пригожину 

Признак классификации Виды инноваций 
 

Распространенность  Единичные, диффузные 
Место в производственном цикле Сырьевые, обеспечивающие, продуктовые 
Преемственность  Заменяющие, отменяющие, возвратные, открывающие, ретровведения 
Охват ожидаемой доли рынка Локальные, системные, стратегические 
Инновационный потенциал и степень 
новизны Радикальные, комбинаторные, совершенствующие 

Цель появления инноваций  Авторские, заказные 
Тип новшества  материально-технические (техника, технология, материалы), социаль-

ные (экономические, организационно-управленческие, социально-
управленческие, правовые, педагогические) 

Объем применения Точеные, системные, стратегические 
Эффективность  эффективность производства, эффективность управления, улучшение 

условий труда 
Социальные последствия  вызывающие социальные издержки (новые виды монотонного труда, 

вредные условия), дающие социальные преимущества (снижение вред-
ности труда, повышение квалификации и пр.) 

Особенности инновационного процесса Внутриорганизационные, межорганизационные  
 
Следует отметить, что рядом российских ученых 

предлагаются подходы, в основе которых лежит много-
критериальная классификация инноваций. К их числу мо-
гут быть отнесены подходы П.Н. Завлина и А.В. Василь-
ева, В.В. Горшкова и Е.А. Кретовой, Э.А. Уткина, 
Г.И. Морозовой и Н.И. Морозовой, С.Д. Ильенковой. 

П.Н. Завлин и А.В. Васильев предлагают классифи-
кацию инноваций, базирующуюся на семи классификаци-
онных признаках: область применения, этапы НТП, сте-
пень интенсивности, темпы осуществления, масштабы 

инноваций, результативность, эффективность инноваций 
(таблица 4) [2, с. 23]. 

В.В. Горшков и Е.А. Кретова в качестве основы 
классификационной схемы инноваций используют два 
признака: структурную характеристику и целевые измене-
ния. 

С точки зрения структурной характеристики инно-
вации подразделяются на три группы: 

 инновации на «входе» в предприятие; 
 инновации на «выходе» из предприятия; 
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 инновации структуры предприятия как системы, 
включающей в себя отдельные элементы и взаим-
ные связи между ними. 
По целевому изменению инновации разделяются на 

инновации технологические, производственные, экономи-
ческие, торговые, социальные и инновации в области 
управления [1, с. 5]. 

Иные признаки положены в классификацию инно-
ваций Э.А. Уткиным, Г.И. Морозовой, Н.И. Морозовой. 
По их мнению, классификационными признаками иннова-
ций являются причина возникновения инновации, пред-
мет и сфера приложения инновации, характер удовлетво-
ряемых потребностей (таблица 3) [3, с. 23]. 

Таблица 2 
Классификация инноваций по П.Н.Завлину и А.В. Васильеву 

Классификационный признак Виды инноваций 
Область применения Управленческие, организационные, социальные, промышлен-

ные и др. 
Этапы НТП, результатом которых стала инновация Научные, технические, технологические, конструкторские, 

производственные, информационные 
Степень интенсивности «Бум», равномерная, слабая, массовая 
Темпы осуществления инноваций Быстрые, замедленные, затухающие, нарастающие, равномер-

ные, скачкообразные 
Масштабы инноваций Трансконтинентальные, транснациональные, региональные, 

крупные, средние, мелкие 
Результативность Высокая, низкая, средняя 
Эффективность инноваций Экономическая, социальная, экологическая, интегральная 

 
Таблица 3 

Классификация инноваций по Э.А. Уткину, Г. И. Морозовой, Н. И. Морозовой 
Классификационный 

признак Вид инновации Содержание инновации 

Причина возникновения 

Реактивные Обеспечивают выживание фирмы или банка, как реакция 
на новые преобразования, осуществляемые конкурентом, 
чтобы быть в состоянии вести борьбу на рынке 

Стратегические Внедрение их носит упреждающий характер с целью по-
лучения решающих конкурентных преимуществ в пер-
спективе 

Предмет и сфера  
приложения 

Продуктовые Новые продукты и услуги 
Рыночные Открытие новых сфер применения продукта, а также поз-

воляющих реализовать услугу на новых рынках 
Инновации-процессы Технология, организация производства и управленческие 

процессы 

Характер удовлетворяе-
мых потребностей 

Ориентирование на суще-
ствующие потребности 

Действующие сегодня потребности, которые не удовле-
творены полностью или частично 

Ориентирование  
на формирование 
новых потребностей 

Потребности на перспективу, которые могут появиться 
под влиянием факторов, изменяющих вкусы и интересы 
людей, их запросы и т.п. 

 
Р.А. Фатхутдинов предлагает следующую классификацию инноваций (таблица 4) [5, с. 53]:  

Таблица 4 
Классификация инноваций по Р.А. Фатхутдинову 

Классификационный признак Виды инноваций 

Уровень новизны инновации  радикальные (внедрение открытий, изобретений, патентов);  
ординарные (ноу-хау, рационализаторские предложения и т.д.) 

Стадия жизненного цикла товара,  
на которой внедряется инновация  
или разрабатывается новшество 

инновации, внедряемые на стадии стратегического менеджмента; 
НИОКР; организационно-технологической подготовки производства; 
производства (включая тактический менеджмент); сервиса, осуществляе-
мого изготовителем или специализированной организацией  

Масштаб новизны инновации 
(новшества) 

инновации (новшества), новые в мировом масштабе (открытия, изобрете-
ния, патенты); новые в стране; новые в отрасли; новые для фирмы  

Отрасль народного хозяйства,  
где внедряется инновация 

новшества и инновации, созданные (внедрённые) в сфере науки; образо-
вания, социальной сфере (культура, искусство, здравоохранение и т.д.); 
материальном производстве (промышленность, строительство, сельское 
хозяйство и т.д.)  

Сфера применения инновации  
(новшества) 

инновации для внутреннего применения (внутри фирмы); новшества для 
накопления на фирме; новшества в основном для продажи  

Частота применения инновации разовые; повторяющиеся (диффузия)  

Форма новшества - основы инновации 

открытия, изобретения, патенты; рационализаторские предложения; ноу-
хау; товарные знаки, торговые марки, эмблемы; новые документы, описы-
вающие технологические, производственные, управленческие процессы, 
конструкции, структуры, методы и т.п.  
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Классификационный признак Виды инноваций 
Вид эффекта, полученного в результате 
внедрения инновации 

научно-технический; социальный; экологический; экономический (ком-
мерческий); интегральный 

Подсистема системы инновационного  
менеджмента, в которой внедряется 
инновация 

подсистема научного сопровождения; целевая подсистема; обеспечиваю-
щая подсистема; управляемая подсистема; управляющая подсистема 

 
По мнению Р.А. Фатхутдинова, данная классифика-

ция охватывает все аспекты инновационной деятельности 

и может быть использована в любой отрасли.  
Проанализированы наиболее известные классифи-

кации инноваций, которые сгруппированы по самым раз-

нообразным признакам. Каждая классификация имеет с 

одной стороны преимущества, а с другой недостатки. К 

примеру, слишком обширные классификации позволяют, 

как всесторонне рассмотреть инновацию, так и внести пу-

таницу. Некоторые ученые подвергают критике такие 

классификации за их обширность в выборе признаков. 
Анализ показывает, что большинство классифика-

ций идентичны друг другу. Кроме того, эти классифика-

ции в большей степени предназначены для целей управле-

ния инновациями или научно-теоретического приме-
нения, но никак не для практического использования. 

Таким образом, применение в процессе научных 
исследований разнообразные подходов к классификации 

инноваций позволит комплексно и системно подходить к 
проблеме управления инновационной деятельности пред-
приятия.  
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АННОТАЦИЯ 
В работе исследуется проблема изучения и анализа процессов устойчивого развития эколого-экономических си-

стем (ЭЭС). Приводятся результаты моделирования влияния экономических факторов на устойчивость региональной 
ЭЭС, в качестве оценочного индикатора которой используется показатель валового регионального продукта на душу 
населения региона Приволжского федерального округа.  

ABSTRACT 
Article enlightens a number of features and problems of ecological-economic systems (EES) sustainable development 

study and analysis. Results of modeling of economic factors impact on stability of regional EES are represented. As an evaluation 
indicator dynamics    gross   regional product    of population of Volga Federal Districtis used. 

Ключевые слова: экономико-экологическая система, валовой региональный продукт на душу населения, факторы 
устойчивого развития региона. 

Keywords: ecological-economic system, gross regional product of population, sustainable development factors. 
 
Современный этап развития общества характеризу-

ется возрастанием роли региональных хозяйственных си-
стем. Российская Федерация в административно-террито-
риальном плане весьма многогранна. Каждый ее субъект 
имеет свои особенности, в основе которых находятся кли-
матические, исторические и иные факторы. Однако, сле-
дует отметить, что в едином экономическом пространстве 
определяющим является система ценностей, которые 
определяются государством. В первую очередь, это вло-
жения в человеческий капитал. В него входят не только 
формирование безопасной во всех отношениях среды оби-
тания, но и чистая окружающая среда, продовольственная 
самодостаточность, что стало особенно актуальным в 
связи с введением санкций в отношении России. Очень 

важной является, и задача формирования инновационной 
среды (высокий уровень образования и развития науки) и 
увеличение объема инвестиций в основной капитал. 
[1,с.39]. 

В научной литературе в последние годы особое 
внимание стали уделять вопросам экономической устой-
чивости регионов. Так, в Концепции перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию в понятие устойчиво-
сти объединены экологический, социальный и экономиче-
ский аспекты. При этом подчеркивается, что устойчивое 
развитие представляет собой стабильное социально-эко-
номическое развитие, не разрушающее своей природной 
основы и имеющее своей целью сбалансированное реше-
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ние социально-экономических задач и проблем сохране-
ния благоприятной окружающей среды и природно-ре-
сурсного потенциала в целях удовлетворения потребно-
стей нынешнего и будущего поколения людей [2]. 

Необходимо отметить, что авторы в своих работах 
используют различные системы показателей оценки эко-
номической устойчивости региона. 

В нашей работе мы в качестве основного макроэко-
номического показателя, характеризующего устойчивость 
региона, примем валовой региональный продукт (ВРП) на 

душу населения. На наш взгляд, именно этот показатель 
определяет, в первую очередь, величину средств, которые 
могут быть дополнительно направлены на решение как со-
циальных, так и экологических программ, что в целом 
свидетельствует об эколого-экономической устойчивости 
региона и влияет на качество жизни населения региона.  

Проанализировав динамику ВРП на душу населе-
ния субъектов ПФО за 2006-2013 годы, которые приве-
дены в таблице 1, можно сделать вывод об улучшении [3]. 

Таблица 1 
ВРП на душу населения (руб) 

Годы 2006 2007 2008 2009 
Республика Башкортостан 93683,1 124520,8 148403,5 183168,7 

Республика Марий Эл 46589,5 61575,3 79993,2 93512,4 
Республика Мордовия 50982,6 68025,8 91234,2 110877,3 
Республика Татарстан 128226,9 161102,4 204890,2 245628,5 

Удмуртская Республика 90316,3 106965,1 134061,6 158850,7 
Чувашская Республика 54001,9 72269,0 94911,3 122980,3 

Пермский край 119654 140084,5 176183,5 227719,0 
Кировская область 55726,6 67632,1 84670,0 110127,9 

Нижегородская область 87354,7 110765,7 140602,0 175587,1 
Оренбургская область 101110,3 142051,8 176733,3 209769,6 

Пензенская область 52163,8 63342,7 86138,8 105477,2 
Самарская область 124575,2 153186,5 189051,6 217089,9 

Саратовская область 65656,6 78518,7 101053,0 126085,9 
Ульяновская область 59804,8 76722,6 96217,1 114808,0 

Годы 2010 2011 2012 2013 
Республика Башкортостан 159428,7 186120,6 233955,6 284068,3 

Республика Марий Эл 98888,9 118184,2 139138,5 170089,0 
Республика Мордовия 107903,3 124759,9 152932,1 161158,7 
Республика Татарстан 234206,4 265371,8 336078,6 376889,2 

Удмуртская Республика 151268,7 173675,0 220798,6 244746,2 
Чувашская Республика 111300,3 121681,7 150832,3 174293,5 

Пермский край 203364,2 238822,8 305173,5 340933,2 
Кировская область 107680,4 123516,0 151652,1 160461,8 

Нижегородская область 164071,8 194944,7 233294,2 254630,6 
Оренбургская область 202332,4 223389,5 273135,6 311588,5 

Пензенская область 105487,4 113969,6 144938,8 175094,9 
Самарская область 181298,2 215321,3 258995,2 293001,2 

Саратовская область 128473,8 146251,7 169948,9 190481,6 
Ульяновская область 118179,9 134827,6 173673,0 191059,6 

 
Действительно, приведенные данные убедительно 

свидетельствуют о повышении этого макроэкономиче-
ского показателя для всех субъектов Приволжского феде-
рального округа, начиная с 2006 года. 

Следует также отметить, что наблюдался ощути-
мый рост и по ряду таких показателей, как инвестирова-
ние в основной капитал (таблица 2), внешнеторговый обо-
рот со странами вне СНГ (таблица 3) [3].  

 Таблица 2 
Инвестиции в основной капитал (млн руб) 

Годы 2006 2007 2008 2009 
Республика Башкортостан 107751 160345 203657 148142 

Республика Марий Эл 10692 17204 21408 16576 
Республика Мордовия 19597 27414 39254 31968 
Республика Татарстан 160606 214558 273098 277573 

Удмуртская Республика 34312 44565 53536 40450 
Чувашская Республика 25861 38069 50473 35688 

Пермский край 75519 122480 152363 132274 
Кировская область 24185 37389 42672 31471 

Нижегородская область 89272 133189 207392 201692 
Оренбургская область 52953 80353 108868 91268 

Пензенская область 25459 44023 52632 43603 
Самарская область 88560 137127 148262 111189 

Саратовская область 46993 56710 83221 67760 
Ульяновская область 21882 34970 48507 49500 

Годы 2010 2011 2012 2013 
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Годы 2006 2007 2008 2009 
Республика Башкортостан 153625 188506 233683 266233 

Республика Марий Эл 22304 26861 31656 45126 
Республика Мордовия 40778 48673 49825 53699 
Республика Татарстан 328944 393569 470751 520228 

Удмуртская Республика 51148 62311 64221 71820 
Чувашская Республика 42612 55925 65255 59139 

Пермский край 139652 144781 162241 188719 
Кировская область 34553 40185 50545 56836 

Нижегородская область 192072 224350 257454 272212 
Оренбургская область 103648 116658 151250 152573 

Пензенская область 45678 57495 72343 80775 
Самарская область 154423 182575 213022 262326 

Саратовская область 80041 101406 117646 122181 
Ульяновская область 47993 59226 72985 76244 

 
Безусловно, инвестиции являются немаловажным 

показателем развития региона, которые формируют бла-
гоприятную среду для поддержки жизнеобеспечивающих 
производств и социальной сферы. 

Другим фактором, учитываемым при подсчете ВРП 
региона, является чистый экспорт. Данные по экспорту в 
страны дальнего зарубежья по ПФО за 2006-2013 годы 
приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Экспорт в страны дальнего зарубежья (млн руб) 

Годы 2006 2007 2008 2009 

Республика Башкортостан 6677,3 5720,2 6780,1 3968,3 
Республика Марий Эл 50,4 225,5 288,3 223,2 
Республика Мордовия 17,7 16,7 58 62,3 
Республика Татарстан 7885,1 9837,1 16185,4 10007,2 

Удмуртская Республика 660,8 238,2 254,7 128,5 
Чувашская Республика 178,9 135,2 190,9 130,3 

Пермский край 2597,8 3003,1 6032,6 2575,5 
Кировская область 536,2 621,5 785 578,3 

Нижегородская область 1073,7 1605,7 1504,1 1433,5 
Оренбургская область 1694,9 2677,7 3519,5 1891,7 

Пензенская область 48,7 59,2 49,7 46,5 
Самарская область 6537,6 5232,1 7550,6 4344,7 

Саратовская область 1337,4 859,8 1550,7 1001,8 
Ульяновская область 138,1 218,9 221,9 137,1 

Годы 2010 2011 2012 2013 

Республика Башкортостан 8502,0 9758 1045,0 12422,8 
Республика Марий Эл 380,3 323 595,0 400,8 
Республика Мордовия 106,3 111,3 52,4 55,2 
Республика Татарстан 14594,8 19195,1 18896,0 19 974,9 

Удмуртская Республика 184,1 1067,2 828,0 1117,2 
Чувашская Республика 119,6 72,3 61,5 46,5 

Пермский край 3913,1 6643,8 7517,0 6562,4 
Кировская область 571,8 857,4 900,0 828,9 

Нижегородская область 1984,8 5318,6 4653,0 4343,8 
Оренбургская область 2343,3 1965,4 2131,0 1697,0 

Пензенская область 54,9 83,8 112,0 71,0 
Самарская область 6944,9 5159,9 4383,0 6253,3 

Саратовская область 1572,1 1593,6 2907,0 1915,2 
Ульяновская область 278,4 389,1 324,0 243,8 

 
Однако такая динамика является, по нашему мне-

нию, лишь следствием крайне благоприятной конъюнк-
туры на мировых рынках сырья. 

При этом структура экспорта и внешнеэкономиче-
ского оборота субъектов Приволжского федерального 
округа (ПФО) в зарубежные страны, к примеру, такова, 
что наибольший удельный вес в структуре экспорта и 
внешнеторгового оборота ПФО в целом занимали и про-
должают занимать страны дальнего зарубежья (86,9%). 
При этом наибольший удельный вес в товарной структуре 

занимают низко и среднетехнологичная и сырьевая про-
мышленность, к примеру, нефть (54,84%) и нефтепро-
дукты (34,89%), далее идет синтетический каучук (8,39%). 
Остальные виды продукции в структуре экспорта зани-
мают один и менее процента.  

Кроме того, следует отметить также высокий 
удельный вес продукции низкой степени переработки, то 
есть низко технологичной сырьевой продукции. Часть 
экспорта, которую можно отнести к средне и высокотех-
нологичной продукции, представлена продукцией маши-
ностроительной промышленности (0,71%). 
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Таким образом, можно выявить устойчивую сырье-
вую направленность экспорта субъектов ПФО, что в це-
лом соответствует общероссийской тенденции. (Так, в 
структуре экспорта Российской Федерации наибольший 
удельный вес занимают сырьевые товары). Экспорт про-
дукции высокотехнологичных отраслей имеет несколько 
большее, чем в ПФО, значение – 2,84%, и представлен ма-
шиностроительным комплексом. 

Следует отметить, что в ПФО наблюдается значи-
тельное превышение экспортной квоты над импортной, 
что указывает на большую внешнеэкономическую ориен-
тацию промышленности региона и в целом положительно 
характеризует внешнеэкономическую активность.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что если экс-
портная квота снижается, то импортная – демонстрирует 
рост значений, что свидетельствует об относительном 
снижении экспортной активности региона и нарастании 
импортной зависимости. 

Проведенный авторами анализ процессов устойчи-
вого развития включал изучение также и моделирование 
влияния экономических факторов на качество жизни насе-
ления региона, в котором, как представляется, отражаются 
основные признаки устойчивости экономической системы 
региона. Он был проведен для территории 15 субъектов 
Приволжского федерального округа на период 2006-
2013гг. 

В качестве индикатора качества жизни, а значит и 
устойчивости эколого-экономической системы, использо-
вался ВРП на душу населения. При эконометрическом мо-
делировании была сформулирована модель, которая опи-
сывалась  уравнением множественной регрессии. 

Среди факторов, влияющих на этот показатель, мы 

выбрали инвестиции в основной капитал ( 1x
) и внешне-

торговый оборот ( 2x
). Совершенно ясно, что данные по-

казатели также являются и  макроэкономическими харак-
теристиками устойчивости экономической системы. 

Уравнение модели оценки влияния данных факто-
ров на ВРП на душу населения, которые было построено 
методом наименьших квадратов, имеет следующий вид 

( 0,95)p 
: 

1 213,6155 0,000128 0,00034y x x       (1) 

где обозначено  
y

– ВРП на душу населения (тыс. руб.), 

1x
 – инвестиции в основной каптал (млн руб.), 

2x
 – внешнеторговый оборот (млн руб ). 

Так, коэффициент регрессии при 1x
 означает, что 

при увеличении инвестиций на 1 млн рублей, валовой ре-
гиональный продукт на душу населения увеличится на 
128 рублей, а при увеличении внешнеторгового экспорта 
на 1 млн рублей соответственно уменьшится на 340 руб-
лей. Коэффициенты корреляции нашем случае равны со-
ответственно 

1( , ) 0,970r x y 
 и 2( , ) 0,873r x y 

, что 
свидетельствует о силе стохастической связи факторов и 

результирующего признака (
y

). 
Качество модели проверим на основании F-крите-

рия Фишера при уровне значимости 0,05. Для этого вы-

числяем коэффициент детерминации 
2R  уравнения мо-

дели. Он равен 0,851, при этом скорректированный 
коэффициент детерминации в нашем случае равен 0,801. 
Поскольку вычисленное значение  F-критерия больше 
табличного, то это свидетельствует о качестве построен-
ной  модели. 

Проведенные исследования позволили сделать вы-
воды о наличии тесных взаимосвязей между динамикой 
ряда показателей, характеризующих экономическую си-
стему ПФО, что позволяет в дальнейшем развить систему 
моделей анализа устойчивости развития региональной 
эколого-экономической системы. 
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АННОТАЦИЯ 
Основное предназначение гармонизации формирования промышленной политики заключается в согласовании 

действий органов управления государством и промышленными организациями, которые нацелены на обеспечение ро-
ста эффективности промышленных производств, повышение конкурентоспособности индустриальной сферы эконо-
мики, создание условий для интеграции отечественных промышленных предприятий в национальное и мировое эконо-
мическое пространство. Недостаточная результативность функционирования промышленного сектора экономики 
нашей страны связана, в том числе и с несовершенством методического обеспечения процесса разработки и реализа-
ции промышленной политики. 

ABSTRACT 
The main purpose of harmonization of industrial policy is to harmonize the actions of the management bodies of 

government and industrial organizations, which are aimed at increasing the efficiency of industrial production, increase of 
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competitiveness of the industrial sector of the economy, creation of conditions for the integration of domestic industrial 
enterprises in the national and world economic space. The low performance of the industrial sector of our economy is connected, 
primarily, with the imperfection of the methodological support of the process of development and implementation of industrial 
policy. 

Ключевые слова: промышленная политика, импортозамещение, государственная политика, региональная поли-
тика, промышленная политика предприятий. 

Keywords: industrial policy, import substitution, public policy, regional policy, industrial policy companies. 
 
К числу элементов системы управления, которые 

используются как на макро-, так и на микроэкономиче-
ском уровне относится промышленная политика. Про-
мышленная политика рассматривается как способ влия-
ния государства на промышленный сектор экономики, для 
того чтобы обеспечить его рост и развить деятельность хо-
зяйствующих субъектов, которые в свою очередь осу-
ществляют промышленное производство, в соответствии 
с их стратегическими целями. Это разделение необходимо 
по понятным причинам, потому что методы разработки и 
инструменты для реализации промышленной политики 
различны, а зависит это от масштаба принимаемых управ-
ленческих решений. 

В систему управления национальной экономики 
входят составные элементы макро- и микроэкономиче-
ской промышленной политики. Но на практике они оста-
ются дезинтегрированными по отношению друг к другу, 
это можно объяснить слабой реализацией принципа инди-
кативности при организации экономического взаимодей-
ствия субъектов промышленной сферы и несовершен-
ством институциональной структуры управления индус-
триальным сектором экономики. 

Снижение эффективности производства товаров 
промышленного производства приводит к дисбалансу ре-
сурсных возможностей и потребностей субъектов хозяй-
ствования. Для того, чтобы устранить все негативные про-
цессы, которые происходят в сфере промышленности, 
необходимо разработать методы для формирования и реа-
лизации промышленной политики. 

Министерством экономики РФ была создана про-
грамма, которая включает концепции промышленной эко-
номики. В этой программе говорится о том, что промыш-
ленная политика - это комплекс мер, которые 
осуществляет государство для того, чтобы повысить эф-
фективность и конкурентоспособность отечественной 
промышленности. [1,с.219]  

На IV Конгрессе национального бизнеса «Деловая 
Россия» представила доклад «Стратегия 2020: от эконо-
мики “директив” к экономике “стимулов”». В рамках 
этого конгресса был предложен подход к промышленной 
политике, который строится на необходимости первооче-
редного решения задач по модернизации экономики и 
преодолению технологической отсталости, привлечению 
уже разработанных, в том числе за рубежом, технологий, 
параллельному созданию системы научной разработки и 
внедрения инноваций. [6]  

По мнению «Деловой России» инновационно -про-
мышленная политика – это государственная политика, 
направленная на «выявление и капитализацию конкурент-
ных преимуществ российской экономики». Высокотехно-
логичные, машиностроительные и перерабатывающие от-
расли - субъекты инновационно-промышленной поли-
тики, а преференции, софинансирование, государственное 
партнерство- это главные и основные инструменты про-
мышленной политики.  

Промышленная политика помогает расширить и со-
здать новые рынки, которые способствуют выйти произ-
водству на конкурентоспособный уровень, увеличить до-
ходность предприятий, обеспечить промышленным 

товарам и услугам на рынке роль лидера и получить сверх-
прибыль благодаря монополии. 

В 2015 году главнейшим аспектом экономики Рос-
сии является правильное определение роли и места про-
мышленной политики. [3,с.24] 

Приоритетом промышленной политики на макро-
уровне являются косвенные методы государственного ре-
гулирования эффективного промышленного развития, а 
также устранение существующих препятствий для эконо-
мического роста, которые не могут быть устранены есте-
ственным ходом событий. 

По мнению специалистов, только благодаря прове-
дению государственной промышленной политики можно 
осуществить все долгосрочные крупные программы, кото-
рые требуют вложения инвестиций, и отдача которых мо-
жет наступить примерно через пятнадцать лет. В целях со-
хранения экономического суверенитета страны и 
обеспечения экономической безопасности необходимо 
учитывать стратегические и геоэкономические аспекты. 
[4] 

Существует ряд задач, которые должна решать гос-
ударственная промышленная политика, к ним относятся: 

1) реформы в области творчества и развития законо-
дательства, которые включают в себя либерализа-
цию, социальное, трудовое и промышленное зако-
нодательство и т.п. 

2) политика в конкретных промышленных секторах 
(промышленная перестройка, закрытие и конверсия 
оборонных отраслей промышленности, поддержка 
мелких и средних предприятий, поддержка высоко-
приоритетных отраслей); 

3) занятость и производительность; 
4) инвестиции в материальные активы (промышлен-

ность, транспортная инфраструктура, связь); 
5) инвестиции в нематериальные активы (промыш-

ленные исследования и разработки, передача тех-
нологии; подготовка кадров, в том числе управлен-
ческих; повышение качества, экологически чистые 
технологии; развитие стандартизации и стати-
стики); 

6) политика в области конкурентоспособности и кон-
куренции (мероприятия на внутреннем рынке; раз-
витие экспорта и либерализация торговли); 

7) международные инвестиции; 
8) экологическая политика, промышленная экология; 
9) промышленные аспекты энергетической политики; 
10) политика регионального развития; 
11) промышленное сотрудничество между развитыми 

странами и странами, находящимися на переход-
ном этапе; 

12) специфические аспекты промышленного развития 
стран, находящихся на переходном этапе. 
В РФ можно отметить: поддержка высокоприори-

тетных отраслей, международные инвестиции, промыш-
ленная экология, промышленные аспекты энергетической 
политики, промышленные исследования и разработки, пе-
редача технологии, политика в области конкурентоспо-
собности и конкуренции, конверсия оборонных отраслей 
промышленности и либерализация торговли. [2,с.204] 
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Региональная промышленная политика определяет 
принципы государственной промышленной политики на 
уровне региона или области. Главная цель региональной 
промышленной политики - оптимизировать состав и 
структуру научно-промышленного комплекса, реализо-
вать и поддержать промышленную деятельность и обеспе-
чить занятость населения в области и регионе.  

Деятельность региональной промышленной поли-
тики контролирует закон, который приняла областная 
Дума. Этот закон регулирует экономические и правовые 
аспекты промышленной политики. Исполнительными ор-
ганами государственной власти области и региона разра-
батываются предложения для формирования региональ-
ной промышленной политики.   

Можно сделать вывод, что промышленная поли-
тика на региональном уровне – это меры органов государ-
ственной власти, которые направлены на информацион-
ное, экономическое, законодательное, организационное и 
распорядительное регулирование промышленной дея-
тельности. Эти меры рассчитаны на интересы субъектов 
промышленной деятельности и промышленную политику 
федеральных органов государственной власти.[5] 

Политика предприятия необходима для постановки 
цели и задачи субъекта, для определения кодекса поведе-
ния, который используется как внутри организации, так и 
вне.  

Таким образом, промышленная политика в нашей 
стране подразделяется на государственную, региональ-
ную и промышленную политику предприятий, которые 
находятся во взаимосвязи между собой. 

Различия в подходах к формированию макро- и 
микроэкономической политики вызывают необходимость 
ее самостоятельной разработки соответствующими субъ-
ектами национальной экономики. Однако проявляемый 
при формировании промышленной политики сепаратизм 
приводит к нарушению экономических пропорций и не 
позволяет отдельным хозяйствующим единицам, относя-
щимся к индустриальной сфере, функционировать эффек-
тивно. В целях обеспечения роста эффективности функци-
онирования, повышения конкурентоспособности промы-
шленных предприятий и производств необходимо осуще-
ствить гармонизацию формирования макро- и микроэко-
номической политики, посредством действий, направлен-
ных на согласование ресурсных, организационных и 
прочих возможностей индустриального бизнеса с требо-
ваниями рынка и социально-экономическим заказом со 
стороны государства. 

Существует несколько направлений разработки и 
реализации промышленной политики, к ним относятся: 

1) если рассматривать макроэкономический уровень, 
то это инновационное преобразование индустри-
ального сектора экономики, которое предполагает 
технико-технологическое совершенствование про-
мышленного производства; развитие материально-
технической базы; применение эффективного ин-
струментария государственного управления разви-
тием промышленной сферы; подготовка квалифи-
цированных кадров в соответствии с профилем 
промышленного производства; 

2) если рассматривать микроэкономический уровень, 
то это соблюдение требований экологической без-
опасности при осуществлении производственной 
деятельности; социализация бизнеса; максимиза-
ция эффектов (экономического, социального, бюд-
жетного) промышленных предприятий , но только 
при условии соблюдения интересов причастных 

промышленному производству сторон; диверсифи-
кация производства, которая способствует выходу 
промышленных предприятий на новые рынки; ор-
ганизационное совершенствование промышленных 
предприятий. 
Основное предназначение гармонизации формиро-

вания промышленной политики заключается в согласова-
нии действий органов управления государством и про-
мышленными организациями, которые нацелены на 
обеспечение роста эффективности промышленных произ-
водств, повышение конкурентоспособности индустриаль-
ной сферы экономики, создание условий для интеграции 
отечественных промышленных предприятий в националь-
ное и мировое экономическое пространство. 

Оценивать эффективность реализации промышлен-
ной политики можно с позиции достижения ее целей с по-
мощью трехуровневой системы, которая включает: 

1) уровень подсистем, выделенный в соответствии с 
наличием двух уровней управления (макро- и мик-
роэкономического), которые обуславливают диф-
ференциацию подходов к разработке промышлен-
ной политики; 

2) уровень компонентов, обособленных в зависимо-
сти от многообразия структурных составляющих 
промышленной политики; 

3) уровень элементов, характеризующих изменение 
исследуемых процессов или явлений, произошед-
шее в динамике. 
В промышленной политике можно выделить два ас-

пекта:  
1) политика, направленная на развитие промышлен-

ного производства в целом и увеличение его доли в 
структуре экономики. В этом случае меры не при-
креплены к отдельным отраслям и благоприятно 
влияют на работу промышленности в общем. 

2) политика, направленная на развитие отдельных от-

раслей. Механизмы реализации данной политики: 

налоговое стимулирование, поддержка лизинга и 

экспорта промышленных товаров, использование 

институтов развития, стимулирование инновацион-

ной активности предприятий, развитие промыш-

ленной инфраструктуры, укрепление финансового 

сектора экономики и ряд других. В этом случае ока-

зание поддержки конкретному субъекту экономики 

прямо зависит от его принадлежности к отрасли. 

Основным механизмом являются - стратегии разви-

тия отраслей, задающие темпы развития отраслей 

до 2020 г.  
Промышленная политика очень важна и значима, 

как для отдельных предприятий, так и для национальной 

экономики. [7] В настоящее время современная промыш-

ленная политика осуществляется недостаточно системно, 

что приводит к ее неэффективности, это в свою очередь 

оказывает негативное влияние на результаты производ-

ства в промышленной сфере. Требуется совершенствова-

ние методической базы обеспечения процесса разработки 

и реализации промышленной политики. До недавнего вре-

мени импортозамещение стихийно и более или менее 

успешно осуществлялось в различных секторах эконо-

мики. В 2014 году санкции западных стран и предприня-

тые российской стороной ответные шаги привели к тому, 

что стратегия импортозамещения стала одним из приори-

тетных направлений деятельности российского прави-

тельства. 
 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 17



 

Список литературы 
1. Капканщиков С.Г., Государственное регулирова-

ние экономики, 2012 г. - 528 с.20 
2. Мельников В.В., Государственное регулирование 

национальной экономики, Изд.: Омега-Л, 2011 г. - 
336 с. 

3. Рыбаков Ф.Ф. Промышленная политика России: ис-
тория и современность. - СПб.: Наука, 2011. - 189 с. 

4. Бакалавр Экономики [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://lib.vvsu.ru/ - (Дата обращения: 
20.05.2015);  

5. Кодексы и наиболее востребованные законы [Элек-
тронные ресурс]. -Режим доступа: http://www. 
consultant .ru/popular/ (Дата обращения 20.05.2015) 

6. Ежегодный экономический доклад «Стратегия 
2020: от экономики “директив” к экономике “сти-
мулов”».[Электронные ресурс]. -Режим доступа: 
http://www.forum.deloros.ru/forum2008/doklad2008 
(Дата обращения: 1.06.2015) 

7. Мирзабекова М.Ю. Особенности современной про-
мышленной политики / М.Ю. Мирзабекова // Эко-
номика и предпринимательство. - 2014. - № 4-2. - С. 
181-184  

 
 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕТНОГО ПРОЦЕССА ПО ОТРАЖЕНИЮ ДВИЖЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Багулин Иван Иванович, Килькинов Станислав Борисович 
бакалавры направления «Экономика» Северо-Кавказский федеральный университет, г.  Ставрополь 

 
 
АННОТАЦИЯ 
Цель состоит в исследовании проблемы выбора вариантов оптимального и объективного отражения объектов 

основных средств в учете с целью определения их реальной стоимости, правильности документального оформления, 
выбора методов и расчета амортизационных отчислений в соответствии с действующим законодательством. В ре-
зультате приведенные методические приемы учета основных средств могут быть использованы для оптимизации 
учетной работы в целом и исключения ошибок при отражении движения и амортизации основных средств в органи-
зациях. 

ABSTRACT 
The aim is to study the problem of choosing the optimal option and objective reflection of fixed assets in the account in 

order to determine their real value, correct documenting, choice of methods and calculation of depreciation in accordance with 
applicable law. As a result, given the methodological techniques of fixed assets may be used to optimize the accounting work in 
general and eliminate errors in reflection movement and amortization of fixed assets in the organizations. 

Ключевые слова: основные средства, амортизация, учетный процесс, международные стандарты финансовой 
отчетности 

Keywords: fixed assets, depreciation, accounting process, international financial reporting standards 
 
Совокупность основных средств организации обес-

печивают ее материально-техническую базу, без их уча-
стия невозможно представить, как производственную де-
ятельность организации, так и управленческую. 

Как важнейшая составляющая активов организа-
ции основные средства являются и важнейшим объектом 
бухгалтерского наблюдения. Эффективность использова-
ния основных средств достигается, наряду с иными фак-
торами, путем организации оптимального их учета, фор-
мирования и предоставления сопоставимой и достоверной 
информации для управления этим процессом. Однако ор-
ганизация учета основных средств в условиях неустойчи-
вой и противоречивой нормативной базы, регулирующей 
вопросы учета и налогообложения, является сложной за-
дачей для российских предприятий. Кроме того, значи-
мость этим вопросам добавляет и общий контекст пере-
хода всей системы учета на МСФО.  

Основные средства, как правило, составляют суще-
ственную долю в активах организации. Одной из актуаль-
ных тем целого ряда экономических исследований явля-
ется организация их оптимального (с точки зрения 
трудоемкости и достоверности информации) бухгалтер-
ского учета.  

В условиях адаптации российской системы бухгал-
терского учета к МСФО важно выявить различия в иден-
тификации основных средств как объектов учетного отра-
жения в российской и международной практике. 

Различия эти во многом определяются действую-
щей нормативной базой. Методологическую и методиче-
скую основу учета основных средств в РСБУ, как уже от-
мечалось, составляют ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 
[1]. 

В системе МСФО учет объектов, относимых к ос-
новным средствам по ПБУ 6/01, регулируется МСФО 16 
«Основные средства» (IAS 16 «Property, Plant and Equi-
pment») [2]. 

Исследовав критерии отнесения активов к объек-
там основных средств по национальным стандартам и по 
МСФО, выявлены нами отличия и сходства, которые при-
ведены в таблице 1. 

Особенность функционирования ОС, которая ха-
рактеризуется неизменностью в течение продолжитель-
ного времени их натуральной формы и при этом одновре-
менным снижением стоимости, приводит к необ-
ходимости расчета величины амортизации, которая явля-
ется показателем размера снашивания или снижения пер-
воначальной стоимости ОС при их эксплуатации. 

В Международных стандартах учета МСФО (IAS) 
36 «Обесценение активов» амортизация определяется как 
«систематическое распределение амортизируемой вели-
чины актива на срок его полезного использования» [3]. 
Стандарт определяет, что начисленная амортизация за от-
четный период в зависимости от варианта ее отнесения, 
установленного в учетной политике фирмы, прямо или 
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косвенно включается в счет прибылей убытков и отража-
ется в финансовой отчетности. То есть амортизация при-
знается расходом и в той или иной форме (прямо или кос-
венно) отнимается из дохода фирмы. 

Российский стандарт ПБУ 6/01 определяет порядок 
учета амортизации основных средств по объектам ее 
начисления. Этим порядком определено, что стоимость 
объектов ОС переносится на готовый продукт (выполнен-
ные работы, оказанные услуги) путем включения в его 

стоимость сумм начисленной амортизации, то есть, начис-
ление амортизации и распределение начисленных сумм по 
носителям затрат осуществляются самой организацией.  

В результате проведенного исследования учетных 
аспектов основных средств выявлено, что существуют 
противоречия в трактовке условий, при совокупном еди-
новременном соблюдении которых актив принимается к 
учету в качестве основного средства. 

Таблица 1 
Критерии отнесения активов к объектам основных средств 

Критерий признания актива в бухгалтерском учете в качестве основного средства МСФО 16 ПБУ 6/01 
Используется для производства или поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду другим 
организациям, или для административных целей  

+ + 

Предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. свыше 12 мес. или 
обычного операционного цикла, если он более 12 мес.  

+ + 

Объект имеет материальную форму  + - 
Себестоимость объекта может быть надежно оценена  + - 
Организация не предполагает последующей перепродажи объекта  - + 
Объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем  + + 

 
При определении основных средств в ПБУ 6/01 

«Учет основных средств» (п. 4) перечислены условия, при 
одновременном соблюдении которых актив принимается 
к учету в качестве основного средства [1]. 

Активы, в отношении которых выполняются пере-
численные условия, и стоимостью в пределах лимита, 
установленного в учетной политике, но не более 40 000 
руб. за единицу могут отражаться в бухгалтерском учете 
и отчетности в составе материально-производственных 
запасов. 

По нашему мнению, формулировка условий п. 4 
ПБУ 6/01 содержит неточности. Например, условие о 
дальнейшей перепродаже объекта нередко не соблюда-
ется, но это не мешает признанию объекта основным сред-
ством. Ведь имущество, принятое фирмой к учету в каче-
стве ОС, может быть реализовано через какой-то период 
времени, при этом организация может изначально плани-
ровать перепродажу объекта, если она не собирается ис-
пользовать объект в течение всего срока его экономиче-
ской службы.  

Считаем, что устранить недочет могла бы форму-
лировка: «организация не предполагает последующую пе-
репродажу объекта без его использования при производ-
стве продукции, при выполнении работ или оказании 
услуг, для управленческих нужд организации». То есть 
необходимо, чтобы организация в течение какого-то вре-
мени получала экономические выгоды от использования 
объекта, признаваемого в качестве ОС, прежде чем пере-
продать его. 

Помимо сказанного отметим, что в соответствии с 
требованиями российской нормативной базы и МСФО, 
имеется также ряд несоответствий, устранение которых 
является настоятельной необходимостью в контексте пол-
номасштабного перехода на международные стандарты. 

При сравнении норм ПБУ 6/01 и МСФО 16 было 
установлено, что важным отличием МСФО является ука-
зание на то, что объект основных средств должен иметь 
материальную форму. В целях согласованности норматив-
ных актов можно предложить ввести в п. 4 ПБУ 6/01 фор-
мулировку: «Материальный актив принимается к бухгал-
терскому учету в качестве основных средств, если 
одновременно выполняются следующие условия...». Это 
позволит избежать двоякого толкования в вопросе отнесе-
ния объектов к ОС, и исключит возможность отнесения к 
ним активов, не обладающих материально-вещественной 

формой (при соблюдении прочих условий). 
Вторым различием МСФО и российских нормати-

вов является наличие критерия надежной стоимостной 
оценки себестоимости. Нами было выполнено сравнение 
оценок, которые в принципе доступны, как инструмен-
тальные средства в российском учете и МСФО. То, что не-
которые оценки пока не вошли в практику российского 
учета отчасти объяснимо тем, что российская система бух-
галтерского учета по сути более консервативна. Недоста-
точное распространение понятия «справедливая стои-
мость» связано со сложностями практического приме-
нения данной категории, поскольку необходим активный 
рынок аналогичных товаров, кроме того есть вопросы 
неоднозначной оценки справедливой стоимости в зависи-
мости от уровня технического развития и благосостояния 
конкретного региона или страны в целом. 

При дальнейшем сравнении стандартов было пока-
зано, что в МСФО конкретные числовые критерии не ха-
рактерны. А в РСБУ вводится ограничение по стоимости 
ОС: активы стоимостью, в пределах лимита, установлен-
ного учетной политикой организации, но не более 40 000 
руб. за единицу, могут отражаться в учете и отчетности в 
составе МПЗ. 

Сравнение МСФО и РСБУ позволило также устано-
вить, что и та и другая системы содержат перечень крите-
риев отнесения активов к основным средствам, но не дают 
однозначного определения этой категории. Мы считаем, 
что необходима унификации этого понятия как в РСБУ, 
так и в МСФО.  

По нашему мнению, приемлемой является следую-
щая формулировка: основные средства - это достоверно 
оцененные материальные активы, приобретенные для по-
лучения экономической выгоды (но не для перепродажи), 
которые должны использоваться свыше 12 мес. как в 
обычных, так и в прочих видах деятельности. 

Изученные точки зрения на экономическую сущ-
ность амортизации основных средств дают основание 
признать справедливым мнение ряда авторов о том, что 
инвестирование активов в объекты ОС (капитальные вло-
жения) носят характер «отложенных активов»: субъект 
хозяйствования отвлекает часть средств из хозяйствен-
ного оборота в настоящее время с целью возврата суммы 
этих средств, возросшей на величину дополнительно по-
лученной выгоды, в будущем [4]. При таком подходе ста-
новится зримым и экономически обоснованным процесс 
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декапитализация затрат, понесенных предприятием при 
формировании объектов основных средств. Особенность 
функционирования ОС, которая характеризуется неизмен-
ностью в течение продолжительного времени их нату-
ральной формы и при этом одновременным снижением 
стоимости, приводит к необходимости расчета величины 
амортизации, которая является показателем размера сна-
шивания или снижения первоначальной стоимости ОС 
при их эксплуатации. 

В Международном стандарте учета МСФО (IAS) 36 
«Обесценение активов» определяется, что начисленная 
амортизация за отчетный период в зависимости от вари-
анта ее отнесения, установленного в учетной политике 
фирмы, прямо или косвенно включается в счет прибылей 
убытков и отражается в финансовой отчетности [3]. То 
есть амортизация признается расходом и в той или иной 
форме (прямо или косвенно) отнимается из дохода 
фирмы. 

При наличии общих подходов двух рассмотренных 
стандартов (МСФО 36 и ПБУ 10/99) к сущности аморти-
зации, как расходу фирмы, нельзя не отметить, что подход 
МСФО более общий. Поэтому мы рекомендуем принять и 
для российского учета, в качестве базового, определение 
амортизации, приведенное в МСФО (IAS) 36, которым 
амортизация определяется как «систематическое распре-
деление амортизируемой величины актива на срок его по-
лезного использования». Как видим, при всей его кратко-
сти, этот подход определяет одновременно и систе-
матический характер амортизационных отчислений, и 
размер декапитализируемой стоимости, и период декапи-
тализации. Бухгалтеру остается в буквальном смысле сле-
довать этому определению. 

По российскому законодательству принятие к 
учету основного средства возможно лишь при наличии со-
ответствующих документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию объектов недвижимости. До мо-
мента принятия к учету основное средство учитывают на 
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Тем не ме-
нее, согласно нормативным документам объекты недви-
жимости, права собственности на которые не зарегистри-
рованы в установленном законодательством порядке, 
принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основ-
ных средств с выделением их на отдельном субсчете к 
счету учета основных средств. В МСФО, в отличии от 
РСБУ наличие документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию объектов недвижимости, не явля-
ется основополагающим принципом принятия основного 
средства к учету: временной промежуток документаль-
ного оформления прав собственности не влияет на учет 
объектов основных средств, что, на наш взгляд, довольно 
обоснованно. 

Необходимо отметить имеющиеся разногласия и в 
вопросах начисления амортизации. Так, по МСФО разре-
шены к использованию три метода ее начисления: линей-
ный, уменьшаемого остатка и единиц производства. 

В российском учете помимо перечисленных спосо-
бов действует также метод списания стоимости по сумме 
чисел лет срока полезного использования, который по 
мнению многих экономистов недостоверно отражает 
схему получения экономической выгоды от использова-
ния объекта, и мы предлагаем исключить его из разрешен-
ных методов амортизации. 

МСФО предусматривает возможность пересмотра 
и изменения выбранного метода амортизации: применяе-
мый к активу метод начисления амортизации подлежит 
пересмотру, по крайней мере, в конце каждого финансо-

вого года, и, если обнаруживается значительное измене-
ние в ожидаемой схеме потребления будущих экономиче-
ских выгод, заключенных в активе, данный метод должен 
быть скорректирован для отражения этого изменения. 

Исследование учетной практики предприятия по 
бухгалтерскому учету основных средств показывает, что 
имеют место ситуации, не имеющие достаточного норма-
тивного подкрепления и требующие профессионального 
суждения бухгалтера [5].  

Так на предприятии имело место выявление в ходе 
инвентаризации неучтенных объектов ОС. Такие объекты 
должны приниматься к бухгалтерскому учету по текущей 
рыночной стоимости. По налоговому же законодательству 
стоимость таких объектов основных средств должна отра-
жаться в составе внереализационных доходов фирмы. Од-
нако, порядок оценки доходов, возникших при выявлении 
излишков имущества, налоговыми правилами не устанав-
ливается. Мы предлагаем придерживаться в этой ситуа-
ции следующих подходов: первоначальная стоимость ос-
новных средств, выявленных в результате инвента-
ризации, должна приниматься равной их рыночной стои-
мости. Это предложение не противоречит действующему 
законодательству и опирается на достаточно отлаженный 
механизм оценки. 

Причины снятия основных средств предприятия с 
учета могут быть достаточно разнообразны. В силу специ-
фики выбывающих ОС, процесс их выбытия может быть 
достаточно длительным. С точки зрения учета немало-
важно точное определение даты начала выбытия объекта. 

Документальным основанием, подтверждающим 
начало выбытия объекта, может служить распоряжение 
руководителя о его ликвидации. Для списания стоимости 
выбывающего ОС, предприятию рекомендуем открыть в 
учете специальный субсчет «Выбытие основных средств» 
к счету 01 «Основные средства».  

В учетной практике предприятия имеют место слу-
чаи не только выбытия основных средств по разным осно-
ваниям, но и случаи прекращение признания объекта в ка-
честве ОС. Не все четко и однозначно регламентировано 
и в этой области. Например, в случае, если организация 
полностью остановила производство и выставила на про-
дажу свои основные средства, то возникает вопрос, нужно 
ли по таким основным средствам рассчитывать и перечис-
лять в бюджет налог на имущество. По этому вопросу 
Минфин России давал разъяснение, где указал, что делать 
это нужно (что отражено в Письме от 02.03.2011 № 03-05-
05-01/04). Однако, по нашему мнению это противоречит 
критериям признания объекта в качестве ОС, изложенным 
в ПБУ 6/01. А именно, такой объект теперь предназначен 
для продажи и не используется при производстве продук-
ции, оказании услуг или в административных целях, что 
должно выполняться при признании актива объектом ОС. 
Таким образом, если объект недвижимости фактически не 
используется в указанных целях, то он и не может быть 
отражен в бухучете как основное средство, и значит, по 
нашему мнению, не является объектом обложения нало-
гом на имущество организаций.  

Исходя из сказанного, мы считаем, прекращение 
признания объекта в качестве основного средства явля-
ется основанием для вывода его из объекта налогообложе-
ния по налогу на имущество организаций. 

В результате можно сделать следующие выводы: в 
ходе сравнения МСФО и РСБУ нами установлено, что обе 
учетные системы содержат перечисление критериев при-
знания основного средства организации, но ни в одной из 
этих систем учета не дано однозначного определения, что 
свидетельствует о необходимости унификации данного 
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понятия, как для российских, так и для международных 
предприятий, поэтому нами предложена следующая трак-
товка основных средств - это достоверно оцененные мате-
риальные активы, приобретенные для получения эконо-
мической выгоды (но не в результате их перепродажи), 
которые должны использоваться свыше 12 мес. как в 
обычных, так и прочих видах деятельности. С точки зре-
ния практических аспектов оптимизации учетных процес-
сов предлагается следующее: первоначальную стоимость 
основных средств, выявленных при проведении инвента-
ризации активов и обязательств, принимать равной их ры-
ночной стоимости; доказано, что если объект перестал со-
ответствовать критериям признания объекта в качестве 
основного средства, изложенным в ПБУ 6/01, то он и не 
может быть отражен в учете как основное средство, и зна-
чит, по нашему мнению, не является объектом обложения 
налогом на имущество организаций.  
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АНОТАЦИЯ 
Статья посвящена противоречиям в системе факторинговых отношений, которые проявляются в форме по-

вышения уровня риска по факторинговым операциям, конфликтов и кризисов.  
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The article deals with the contradictions in the system of factoring relations that express in the form of increasing the 
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Система факторинговых отношений представляет 

собой совокупность отношений между субъектами факто-
ринговых операций от подготовительного этапа до этапа 
их завершения. Всех участников данной системы можно 
подразделять на две группы: прямые участники и косвен-
ные. К первой группе относятся финансовые агенты, по-
ставщики товаров и услуг (т.е. клиенты финансовых аген-
тов) и покупатели соответствующих товаров и услуг (т.е. 
дебиторы). Ко второй группе участников относятся субъ-
екты, которые обеспечивают нормативно-правовую и ин-
формационную базу, а также регулируют и контролируют 
факторинговую деятельность прямых участников.  

Функционирование любой системы, в том числе и 
системы факторинговых отношений, не представляется 
возможным без возникновения спорных вопросов, т.е. для 
функционирования данной системы характерны различ-
ного рода противоречия. В зависимости от направления 
влияния можно выделить противоречия, прямо и косвенно 
влияющие на развитие факторинговых операций, и проти-
воречия, влияющие на проведение конкретных факторин-
говых сделок. В данной статье противоречия рассматри-
ваются при условии, что в качестве финансового агента 
выступает коммерческий банк.  

I. Противоречия, прямо и косвенно влияющие на 
развитие факторинговых операций, возникают между 
всеми участниками факторинговых отношений. Данный 
вид противоречий возникает по следующим направле-
ниям: 

1. Организация факторинговых операций в банках. 
Сторонами противоречий в этом направлении явля-
ются руководство банка и сотрудники подразделе-
ния, отвечающего за проведение факторинговых 
операций. Данная категория противоречий может 
быть связана, с одной стороны, с требованиями к 
кандидатам на определенные должности со сто-
роны руководства (соответствующий уровень про-
фессионализма, компетентность в данной области и 
сопутствующих областях) и, с другой стороны, с 
требованиями работников к руководству по вопро-
сам оплаты труда. 

2. Формирование ресурсов для проведения факторин-
говых операций. Сторонами противоречий в дан-
ном случае является банк, выступающий в роли за-
емщика, и его кредиторы. Противоречия могут 
быть вызваны низкими ставками по депозитам, не 
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стимулирующими потенциальных вкладчиков к 
размещению депозитов на предлагаемых условиях, 
а также условиями кредитования (ставки, сроки) 
для банка. 

3. Формирование рынка факторинговых услуг и его 
регулирование. Противоречия в этой области могут 
возникать между банками и органами, контролиру-
ющими и регулирующими деятельность рынка фак-
торинговых услуг. Причины, как правило, связаны 
с порядком уплаты налога на прибыль, формирова-
ния резерва на возможные потери по ссудам, значе-
нием норматива Н6, ограничивающего финансовые 
возможности банков. 

4. Реализация товаров или оказания услуг. Противо-
речия такого характера возникают между продав-
цами и покупателями и проявляются в несовпаде-
нии интересов в отношении сроков оплаты, что 
является толчком для продавца прибегнуть к фак-
торинговому обслуживанию 
II. Противоречия, влияющие на проведение кон-

кретных факторинговых операций возникают между пря-
мыми участниками системы факторинговых сделок. 

Можно выделить следующие направления данного 
вида противоречий: 

1. Размещение факторинговых ресурсов. По данному 
направлению противоречия возникают либо на 
этапе заключения договора факторинга, либо на 
этапе отбора дебиторской задолженности.  В обоих 
случаях сторонами противоречий являются банк 
(финансовый агент) и его клиент.  
В первом случае причины противоречий обуслов-

лены определенными требованиями, выдвигаемыми бан-
ками к потенциальным клиентам по факторинговому об-
служиванию, и условиями договора факторинга. В 
отношении договора факторинга речь идет, с одной сто-
роны, о цене факторинговой услуги, а, с другой стороны, 
о возможности предусмотрения условия регресса.  

Во втором случае причины возможных противоре-
чий связаны со следующими   аспектами факторинговых 
сделок: 

 «качество» должника, т.е. его финансовое состоян-
ие и платежеспособность на момент уступки прав 

требования, а также история его платежной дисци-

плины. Если базой для оценки платежной дисципл-
ины должника является информация, предоставле-
нная банку клиентом, то при оценке его финансов-
ого положения на практике возникает проблема,  
связанная с получением достоверной информации, 

свободный доступ к которой у банка отсутствует;  
 условия финансирования. В данном случае помимо 

размера платы, причитающейся банку (если цена 

устанавливается в зависимости от должника с уче-

том фактора риска), выделяем величину лимита фи-

нансирования, устанавливаемую банком, недоста-

точный размер которой для клиента может вызвать 

противоречия между ними, и длительность от-

срочки платежа, предоставленной поставщиком 

своему покупателю, которая может не удовлетво-

рить банк. 
Таким образом, заключение договора факторинга и 

непосредственное авансирование в рамках данного дого-

вора осуществляется в том случае, если в процессе пере-

говоров, проводимых между банком и его потенциальным 

клиентом, стороны смогут прийти к компромиссу по всем 

вышерассмотренным позициям. 

2. Выполнение должником своих обязательств, а 
именно своевременность оплаты по уступленному 
требованию. С одной стороны, противоречия в дан-
ной области возникают между банком и должником 
из-за того, что проблемы должника с платежеспо-
собностью на момент оплаты долга негативно вли-
яют на своевременность выполнения им своих обя-
зательств. С другой стороны, сторонами про-
тиворечий являются клиент и должник (в случае за-
крытого факторинга). Противоречия в этом случае 
могут быть вызваны следующими причинами:  

 поставка продукции, несоответствующей условиям 
договора поставки по количеству и качеству, может 
привести к несвоевременной оплате или к отказу от 
оплаты со стороны должника; 

 несвоевременное информирование банка клиентом 
о вероятности неоплаты или несвоевременной 
оплаты должником по уступленному денежному 
требованию. 

3. Выполнение клиентом своих обязательств по 
оплате уступленного требования.  Противоречия в 
данном направлении возникают между банком и 
клиентом и связаны с двумя причинами:   

 невозможность погашения задолженности клиен-
том за должника в случае обращения на него ре-
грессного иска из-за финансовых трудностей (при 
факторинговом обслуживании с регрессом); 

 перечисление клиентом банку ненадлежащим обра-
зом суммы по уступленному требованию, получен-
ной от должника (при факторинговом обслужива-
нии без уведомления). 

Однако начало функционирования рынка факторинго-
вых услуг, заключение договора факторинга и непосред-
ственное финансирование в рамках данного договора не 
свидетельствуют об исчезновении источников противоре-
чий, поскольку к их появлению и усилению ведут любые 
отрицательные изменения факторов, влияющих на факто-
ринговые операции. Это может быть изменение в норма-
тивной базе, ухудшение финансового состояния долж-
ника, что отрицательно скажется на его плате-
жеспособности; изменение условий на кредитном рынке, 
что может привести к увеличению цены факторинговой 
услуги; изменение ситуации на рынке товаров или услуг, 
на производстве которых специализируется клиент, 
например, снижение спроса на данную продукцию (это 
особенно важно, если переуступается вся дебиторская за-
долженность клиента на сумму в пределах установлен-
ного лимита). В результате подобных ситуаций могут 
быть изменены или, что более серьезно, нарушены усло-
вия договора факторинга. Таким образом, противоречия 
факторинговых отношений, с одной стороны, могут вести 
к негативным результатам в виде роста расходов (напри-
мер, отнесение задолженности по факторингу к более вы-
сокой группе риска), к продлению срока оплаты требова-
ния, к возможным безнадежным долгам, к потере 
клиентов. Но, с другой стороны, противоречия несут в 
себе и позитивное начало. Они являются, своего рода, дви-
жущим фактором, позволяющим не только развивать фак-
торинговые отношения, но и всячески совершенствовать 
условия предоставления факторинговых услуг банками 
своим клиентам. Противоречия в клиентской базе приво-
дят к поиску новых сегментов рынка факторинговых 
услуг и категорий клиентов, к активизации процесса их 
привлечения. Нарастание рисков, с которыми приходится 
сталкиваться банку, вынуждает его корректировать ли-
миты финансирования, совершенствовать методику 
оценки финансового состояния и платежеспособности 
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должников, кредитоспособности клиентов, что в совокуп-
ности способствует развитию и повышению эффективно-
сти факторинговых операций банков. 

Проявление противоречий возможно в трех формах. 
Первая форма – повышение уровня риска по факторинго-
вым операциям. Риск по факторинговым операциям явля-
ется объемным понятием, поскольку подразумевает под 
собой все риски, которые несет банк на фоне большого 
расхождения платежей по договору факторинга в сроках и 
объемах.  

Вторая форма – конфликты в факторинговых отно-
шениях. Конфликт (лат. conflictus столкновение) – это 
столкновение противоположных интересов, взглядов, 
стремлений [1, с. 432]. В системе факторинговых отноше-
ний столкновение противоположностей проявляется в 
противоречиях. Т.е. противоречия обретают форму кон-
фликтов в результате их неразрешимости в процессе фор-
мирования факторинговых отношений. Таким образом, 
причины, вызывающие противоречия, также лежат и в ос-
нове конфликтов. Однако их в данном случае целесооб-
разно классифицировать как объективные и субъектив-
ные. Среди объективных причин, для которых характерно 
влияние не на конкретные факторинговые операции, а на 
организацию факторинговых операций в целом, следует 
выделить изменения в регулировании факторинговых 
операций со стороны Банка России, законодательных и 
налоговых органов, условий оказания факторинговой 
услуги как результат изменения ситуации на рынке кре-
дитных ресурсов, рост рисков по факторинговым опера-
циям. Субъективные причины, в отличие от объективных, 
влияют на работу конкретного банка и на операции по 
конкретному договору факторинга. В их основе лежат 
межличностные отношения между прямыми участниками 
системы факторинговых отношений. К субъективным 
причинам относятся взаимоотношения, с одной стороны, 
между руководителем и сотрудниками банка и, с другой 
стороны, между работниками банка, клиентами и должни-
ками. Т.е. многое зависит от того, будет ли найден общий 
язык и индивидуальный подход к каждому клиенту и, со-
ответственно, должнику. Для разрешений противоречий 
и, как следствие, избежания конфликтных ситуаций воз-
можны два варианта, зависящие от степени их остроты. 
Прежде всего, возможен пересмотр условий сделки. В 
случае же, если противоречия между прямыми участни-
ками факторинговых отношений слишком глубоки и свя-
заны с высокими рисками, целесообразнее расторгнуть за-
ключенный договор факторинга.  

Третья и самая острая форма проявления противо-
речий – факторинговый кризис. Кризис в переводе с древ-
негреческого означает решение, исход. Также это слово 
можно определить, как «вообще тяжелое положение, 
острое затруднение, нехватка чего-либо» [1, с. 445]. Фак-
торинговый кризис является результатом той стадии внут-
ренних противоречий в факторинговых отношениях, ко-
гда прямые участники факторингового рынка находятся 
на грани серьезных потерь. Поскольку основным операто-
ром рынка факторинговых услуг является банк - финансо-
вый агент, то все возможные последствия факторинговых 
кризисов отражаются в основном на нем.  

В зависимости от степени охвата можно выделить 
единичные, частичные и общие кризисы. Единичные кри-
зисы касаются отдельных банков и формируются, когда 
конфликты между прямыми участниками факторинговых 
отношений начинают носить массовый характер. Такая 
ситуация характеризуется возникновением проблем с по-
лучением платежей по уступленным денежным требова-
ниям как от должников, так и от клиентов. Если проблема 

неплатежей по договорам факторинга носит катастрофи-
ческий характер, то последствиями такой ситуации явля-
ются падение платежеспособности банка, ухудшение ими-
джа среди своих контрагентов, отток клиентов. А это, в 
свою очередь, негативно сказывается не только на эффек-
тивности работы отдела факторинговых операций, но и 
всего банка в целом.  

Частичные кризисы касаются интересов значитель-
ной группы банков. Их причинами являются ухудшения 
на кредитном рынке в целом, что может вызвать про-
блемы с пополнением оборотных средств банков, исполь-
зуемых для финансирования по договорам факторинга, за 
счет привлечения кредитных ресурсов.  Другой причиной 
могут быть ухудшения в конкретных отраслях производ-
ства. Такая ситуация может вызвать частичный факторин-
говый кризис, если банк работает только с одной отрас-
лью.  

Общие кризисы в той или иной степени затраги-
вают почти все банки. Общие кризисы содержат в себе 
черты и единичных, и частичных кризисов, поскольку по-
верхностными причинами общих кризисов являются и 
проблемы банков по получению платежей, и проблемы 
пополнения оборотного фонда за счет внешних источни-
ков. 

Проведенный анализ кризисных ситуаций в России 
позволил выделить следующие характерные черты кри-
зиса: 

 существенные потери в оборотном фонде банков, 
часть которого используется и для проведения фак-
торинговых операций. Это может быть связано с 
сокращениями объемов пополнения фонда; 

 возникновение ограничения финансовых возмож-
ностей, когда банк не способен не только осуществ-
лять свою непосредственную деятельность по дого-
ворам факторинга, но и выполнять свои обяза-
тельства перед вкладчиками, являющимися одним 
из источников пополнения оборотного фонда; 

 рост уровня просроченной задолженности по 
уступленным требованиям, что повышает не только 
расходы банка в виде досоздания резерва на воз-
можные потери по ссудам, но и ограничивает его 
финансовые возможности. 
Причинами возникновения частичных и общих 

кризисов являются, как правило, внешние негативные со-
бытия в экономике, которые оказывают отрицательное 
воздействие не только на участников рынка факторинго-
вых услуг, но и на всех субъектов экономических отноше-
ний. Среди них можно выделить: 

 резкое ухудшение экономической и банковской 
конъюнктуры; 

 превышение допустимого уровня рисков. Это мо-
жет быть связано с тем, что-либо клиент, либо 
должник, либо уступаемая задолженность отклоня-
ются в той или иной степени от выдвигаемых тре-
бований банка в процессе проведения факторинго-
вой операции; 

 существенное падение процентных ставок на кре-
дитном рынке, включая рынок факторинговых 
услуг, вызывающее авансирования, и объемом воз-
награждения, уплачиваемого им за привлеченные 
средства, частично формирующие его оборотный 
фонд; 

 принятие каких-либо государственных решений, 
негативно воздействующих на факторинговую 
практику; 
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 ужесточение денежно-кредитной политики и кон-
троля за деятельностью банков - финансовых аген-
тов со стороны Банка России. Например, повыше-
ние уровня ставки рефинансирования влечет за 
собой удорожание кредитных ресурсов, в резуль-
тате чего повышается и размер цены факторинго-
вой услуги; 

 ухудшение положения на финансовом рынке; 
 региональные диспропорции в развитии рынка фак-

торинговых услуг. 
 сокращение процентной маржи, представляющей 

для банка разницу между объемом платы, получен-
ной от В связи с этим выход из частичного и общего 
факторинговых кризисов возможен только при при-
нятии глобальных мер на уровне всей экономики в 
целом.  
В российской практике проведения факторинговых 

операций можно выделить кризисную ситуацию в период 
первой волны их развития. Так, в 1991 году наблюдались 
черты общего кризиса непосредственно на рынке факто-
ринговых услуг. Заключалась данная кризисная ситуация 
в резком увеличении разницы между объемом денежных 
средств, возмещенных должниками, и объемом денежных 
средств, перечисленных клиентам банками: в 25 раз у ком-
мерческих банков за 1,5 года. Причины этого кризиса, на 
наш взгляд, были изначально заложены в саму сущность 
факторинговой услуги, искаженную в банковской прак-
тике СССР конца 80-х начала 90-х годов. Основное иска-
жение, приведшее к сложившейся ситуации, заключалось 
в выдвигаемом требовании к уступаемой задолженности. 
Оно выражалось в обязательной просрочке оплаты денеж-
ного требования и его помещении в картотеку № 2, что 
свидетельствовало об отсутствии денежных средств на 

расчетном счете плательщика. Таким образом, причиной 
кризиса явилась уступка просроченных денежных требо-
ваний к должникам с проблемной платежеспособностью. 
Что касается всех последующих кризисов, то они охваты-
вали экономику в целом.  

Факторинговые кризисы развиваются поэтапно. На 
первом этапе происходит нарастание противоречий в фак-
торинговых отношениях, в результате чего увеличива-
ются конфликтные ситуации при факторинговом обслу-
живании; возникает необходимость переводить задол-
женность в более высокую категорию качества вплоть до 
пятой, что влечет за собой увеличение расходов банка. 
Для второго этапа характерно кризисное состояние от-
дельных или многих банков - финансовых агентов, сопро-
вождающееся ухудшением их финансового состояния. 
Это, в свою очередь, угрожает интересам вкладчиков и 
кредиторов, а в ряде случаев является просто критиче-
ским. Третий этап факторингового кризиса связан с про-
цессом выхода из него. На данном этапе происходит раз-
работка и реализация комплекса мероприятий на уровне 
отдельных банков и на рынке факторинговых услуг в це-
лом. 

При организации мероприятий, направленных на 
выход из кризиса, необходимо учитывать финансовое со-
стояние  как отдельных банков, так и состояние всего 
рынка факторинговых услуг в целом, тенденции их разви-
тия, уровень риска по факторинговым операциям. При 
этом проводимые мероприятия должны быть реальны и 
эффективны. 
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АННОТАЦИЯ 
Бизнес сегодня, очень чутко следит и гибко реагирует на политические и экономические события, особенно в 

условиях геополитической напряженность и санкций в отношении России.  Компании пытаюсь подстроиться под си-
туацию для сохранения ключевых позиций на своем сегменте рынка, для чего они прибегают к комплексу мер, чтобы 
максимально эффективно функционировать в условиях экономический нестабильности. Данные меры, чаще всего, 
тесно связаны со снижение затрат на персонал, а именно: сокращения рабочих мест, снижение премиальных бонусов, 
реорганизация управленческого процесса. Персонал организации во время подъема в экономике выступает как ключе-
вой фактор развития, а во время кризиса – основным инструментом снижения издержек.   

Ключевые слова: экономия затрат, персонал, сокращение издержек, финансовый кризис, корпоративные фи-
нансы. 

ABSTRACT 
Business today is very sensitive monitors and responds flexibly to political and economic developments, especially in the 

context of geopolitical tensions and sanctions against Russia. The company is trying to adjust to the situation for the preservation 
of key positions in its market segment, for which they resort to a range of measures to operate as efficiently as possible in terms 
of economic instability. These measures are most often closely related to the reduction of personnel costs, namely, job cuts, 
reducing bonuses, the reorganization of the management process. Staff organization in time of lifting the economy emerges as a 
key factor in development, and during the crisis - the main tool to reduce costs. 

Keywords: cost, staff, cost reductions, the financial crisis, corporate finance. 
 
События, происходящие в Центральной и Восточ-

ной Европе, а именно напряженная геополитическая ситу-
ация, связанная с конфликтом на Украине, оказали суще-
ственное влияние на развитие взаимоотношений между 
Россией и всех стран, не только европейского региона, но 

и запада. Санкции, введенные в отношении России, не 
только отрицательно повлияли на экономику, но и на дея-
тельность компаний, функционирующих внутри страны. 
Введенные ограничения коснулись физических лиц, бан-
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ковский сектор, сократили возможности и желание ино-
странным бизнес структурам инвестировать капитал в 
страну и поставлять некоторые товары. Поэтому всё биз-
нес сообщество России оказалось в затруднительном по-
ложении. Под ударом оказались не только отечественные 
организации, но и иностранные компании.  

Во время рыночных ограничений и экономической 
нестабильности компаниям предстоит делать выбор, 
чтобы сохранить требуемый объем прибыли и лидирую-
щее место на рынке, необходимо разработать определен-
ную стратегию и провести оптимизационные мероприя-
тия, которые сократят расходы на ведение бизнеса. 
Оптимизация затрат играет важную роль в процессе дея-
тельности любого бизнеса, а в кризисный период стано-
виться первоочередной задачей. Это позволит «выстоять» 
в период кризиса и повышенных рисков.  

Любая компания, ставящая себе цель – выжить в 
условиях кризиса, предпринимает определенный ком-
плекс мер, направленный на минимизацию издержек. 
Ключевой проблемой в такой период становиться: «вы-
жить в условиях нестабильной экономики и высоких рис-
ков?». Пытаясь найти ответ на этот вопрос компании раз-
рабатывают различные стратегии, направленных на 
выполнение планов, исходя из кризисной ситуации. Эко-
номия затрат на персонал выступает на первый план, в 
стратегии снижения затрат. Анализ деятельности компа-
ний показал, что в 2015 году, на территории Российской 
Федерации, организации планируют снижать затраты, ис-
пользуя один или несколько из следующих инструментов, 
как один из путей решения выхода из кризиса: 

1) Снижение расходов на обучение на семинарах, кур-
сах, тренингах, на посещение конференций и фору-
мов. При условии правильной организации работы 
представителя организации может быть достигнут 
огромный прямой и косвенный эффект, посред-
ством посещения сотрудниками и менеджерами 
программ по обучению (семинаров, тренингов, кур-
сов, стажировок), деловых и профессиональных ме-
роприятий (конференций, форумов, круглых сто-
лов, симпозиумов), который способен многократно 
перекрыть понесенные издержки. Сюда относится: 

 Приобретение новых технологических, деловых, 
отраслевых, профессиональных знаний, важных 
для развития предприятия  

 Коллеги из других предприятий и отраслей обмени-
ваются информацией и опытом.  

 Производительность, эффективность и инициатив-
ность участника значительно увеличивается, благо-
даря энергетическому импульсу. 
В условиях кризиса, компании сокращают количе-

ство проводимых семинаров, тренингов и курсов увеличи-
вая эффективность посещения обучающих и деловых ме-
роприятий. Либо закрывают их совсем. 

2) Уменьшение расходов на связь и Интернет. На се-
годняшний день учащаются случаи сокращения ли-
митов на телефонные разговоры по междугородней 
и международной связи во многих крупных про-
мышленных предприятиях. Что касается перерас-
хода подразделений, в компетенции которых не 
входят внешние коммуникации, это может рассмат-
риваться как верное решение. Однако установление 
более низкого лимита на телефонные разговоры для 
подразделений маркетинга, сбыта и снабжения 
приводит к обратной ситуации - снижению эффек-
тивности работы, так как результат этих сфер зна-
чительно зависит от интенсивности внешних и 

внутренних коммуникаций. Во избежание подоб-
ных ситуаций разрабатывается стандарт или регла-
мент по международным телефонным переговорам, 
что позволяет увеличить эффективность и отдачу 
от данных расходов на предприятии. Такой стан-
дарт является понятным и практическим инстру-
ментарием для эффективной работы сотрудников. 

3) Снижение расходов на командировки.  Одним из 
самых эффективных инструментов продвижения 
продукции предприятия, а также установления де-
ловых отношений с партнерами считаются перего-
воры во время командировок. По этой причине в 
кризисное время, компания старается увеличить 
интенсивность работ с командировками, что озна-
чает отправление в дальние края большее количе-
ство менеджеров и на более продолжительный 
срок. Чаще всего в командировки отправляют со-
трудников, умеющих эффективно организовать 
свою работу, то есть посетить максимальное число 
компаний в день и достигнуть поставленных целей 
за время проведения переговоров. 

4) Сокращение расходов на привлечение внешних 
консультантов и независимых экспертов. На прак-
тике, мнение о проблеме, полученное со стороны 
позволяет получить наиболее объективную и неза-
висимую оценку, используемую как источник ин-
формации необходимой для разрешения существу-
ющей проблемы. Предприятия получают огромный 
внешний импульс развитию бизнеса, посредствам 
привлечения консультантов и независимых экспер-
тов. В особенности это становится актуальным в 
критическое время, когда необходимы действия, 
при том и быстрые, и умные. В такой период, 
наиболее актуально проведение сокращения дан-
ных расходов, и реализации личного потенциала 
компании, при задействовании ее внутренних воз-
можностей. 

5) Снижение расходов на содержание персонала.  В 
первую очередь необходимо снижать расходы на 
содержание персонала, относящихся к тем отрас-
лям, у которых во время экономического роста 
была выявлена необоснованная динамика резкого 
повышения заработных плат, не являющейся след-
ствием роста производительности труда или роста 
эффективности производства. Сокращения данных 
статей расходов первостепенно связаны с уменьше-
нием премий и надбавок. В виде альтернатив зара-
ботной платы, которая является стимулом ключе-
вых сотрудников, могут выступать: предложение 
участия в собственности компании, а также возна-
граждение за рационализаторские идеи, премии, 
выдаваемые за особые достижения и прочее. 
Что касаемо проведения сокращения численности 

персонала, то на сегодняшний день, во многих организа-
циях – это единственный курс ко спасению. Поэтому со-
кращая численность персонала, компании стараются в 
краткие сроки реорганизовать структуру управления и 
сделать ее более эффективной. Главные цели в кризисное 
время: достижение максимальной активности и интенсив-
ности использования интеллектуального и творческого 
потенциала, которым обладает персонал; стимулирование 
предпринимательства, рационализаторства и новаторства 
на всех уровнях предприятия. 

Данные стратегии, направленные на создание 
устойчивости для бизнеса, в условиях финансовой неста-
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бильности на территории РФ, являются ключевыми, и поз-
воляют многим компаниям оставаться «на плаву» в столь 
не простое для них время[2]. 

Приведя ключевые стратегические направления, 
связанные с сокращение затрат на персонал, в период кри-
зиса, актуальным остается вопрос: «Какие компании при-
меняют какие меры?»  Так, например, различные компа-
нии применяют различные стратегии, исходя из 
специфики свой отрасли: 

1. Основным направлением 2015 года «Билайн» выде-
лил желание клиентов самостоятельно заниматься 
контролем расходов на услуги связи. Так как або-
ненты не будут тратить меньше, но переплачивать 
тоже нет желания и порой возможности, оператор 
планирует по-прежнему делать акцент на пакетных 
тарифах и опциях из разряда «одна опция – одна по-
требность». Однако для предотвращения появления 
убытка и сохранения стоимости предлагаемых 
услуг, компания будет продолжать оптимизировать 
затраты, в том числе за счет сокращения персонала. 
В прошлом году уже проводилась оптимизация 
численности персонала, будет проводиться и в 
этом. Часть сотрудников планируется перевести на 
аутсорсинг, часть просто оптимизируется. 

2. «АВТОВАЗ» оптимизирует численность персонала 
в 2015 году на 1,6 тыс. человек. Компания объявила 
о сокращениях еще в прошлом году. Сотрудники, 
попавшие под сокращение, были заняты в произ-
водстве автомобилей. Сейчас завод изучает воз-
можность дополнительных сокращений из-за эко-
номической ситуации. Ранее говорилось, что к 2020 
году численность персонала «АВТОВАЗа» сни-
зится на 20-25 тыс. человек в случае прекращения 
принятия новых сотрудников на работу, также пла-
нируется в апреле продолжить сокращения мене-
джеров. Компания уже сообщила о возможном 

увольнении 1100 управленцев. Оптимизация персо-
нала связана с падением производства автомобилей 
«Lada» из-за падения спроса [3]. 

3. Другой представитель производителей автомоби-
лей «КАМАЗ» работает над проектами, направлен-
ными на оптимизацию численности персонала и по-
вышение эффективности работников компании. На 
фоне падения продаж на российском авторынке и 
негативных прогнозов, также осуществляется дея-
тельность, направленная на повышение эффектив-
ности работы руководителей, специалистов и слу-
жащих. На данный момент автогигант занимается 
проектом «Формирование труда вспомогательных 
рабочих, руководителей, специалистов и служащих 
(РСиС)», в рамках которого будут определены 
нормы и разработаны методики расчета численно-
сти бухгалтеров, распределителей работ, ремонт-
ного персонала и водителей погрузчиков. Предва-
рительно служба трудовых отношений «КАМАЗа» 
провела внутренний бенчмаркинг численности ра-
ботников в разрезе выполняемых функций. Кроме 
того, служба трудовых отношений работает и над 
оптимизацией процессов РСиС. В пилотном ре-
жиме запущена программа «Учет рабочего вре-
мени», которая дает возможность руководителям и 
специалистам отслеживать использование рабочего 
времени, анализировать рациональность его орга-
низации и улучшать производственные процессы 
[4]. 

4. «РусФинанс Банк» в текущем году, предпринял на 
наш взгляд, наиболее широкий спектр мер. Банк, 
находящийся в составе группы «Societe Generale» 
разработал стратегию, позволяющую эффективно 
сократить издержки на персонале в 2015 году. 

Таблица 1  
Анализ затрат в Русфинанс Банке в 2013 – 2015 годах [1].  

 2013 (в рублях) 2014 (в рублях) Изменение 
2014/2013 (в %) 

1 квартал 2015 
(в рублях) 

Заработная плата персонала (35 480 799,58) (38 615 407,59) 9% (9 768 153,50) 
Обучение персонала (355 298,96) (380 662,18) 7% (71 408,55) 

Интернет (221 339,79) (55 507,55) -75% (10 412,68) 
Мобильная связь (156 509,00) (176 078,11) 13% (33 030,55) 
Командировки (11 468 616,74) (6 706 738,82) -42% (754 433,99) 
Оборудование  
для персонала 

(142 696,34) (91 145,73) -36% (17 098,06) 

Office supplies (87 511,88) (88 184,61) 1% (16 542,58) 
Консультационные услуги - - 0% - 

Почта (56 529,33) (62 398,83) 10% (11 705,42) 
Другое (8 008 115,20) (1 776 053,02) -78% (199 902,24) 

Аренда помещений (798 800,00) (70 965,39) -91% (13 312,42) 
СУММА ЗАТРАТ (56 776 216,82) (48 023 141,83)  (10 896 000,00) 

 
Проанализировав таблицу, можно увидеть, что 

банк в 5 раз сократил свои расходы, по сравнению с 2013 
годом. Данные сокращения позволят банку не только 
удержать свою позицию на рынке, но и возможно полу-
чить плановую прибыль, не смотря на сложности в бан-
ковском секторе, связанным с высокой ставкой рефинан-
сирования в 15%. 

В заключении, необходимо отметить, предприни-
маемые меры которые предпринимаются компаниями для 
сокращения издержек во время кризиса и оптимизации 
своих бизнес процессов, дают им дополнительные воз-
можности в ведении бизнеса в перспективе. Те наработки, 

которые создаются во время кризиса, активно использу-
ются компаниями для совершенствования бизнеса вне 
кризисное время. Так, программы по сокращению издер-
жек на персонале, трансформируются в новые проекты 
оптимизации бизнеса, путем реорганизации структуры 
управления, что позволяет компаниям успешнее функци-
онировать, укреплять свою конкурентоспособность и, со-
ответственно, увеличивать свои прибыли. Таким образом, 
экономия затрат на персонале в период кризиса, является 
инструментом, который открывает возможности улучше-
ния своей деятельности.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены основные положения и приоритетные направления Стратегии социально-экономиче-

ского развития Курской области до 2020 года. Выделены наиболее часто встречающиеся проблемы и предложены 
практические реорганизационные мероприятия, направленных на совершенствование системы управления муници-
пальными образованиями. 
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Основой совершенствования управления муници-

пальных образований Курской области является иннова-
ционная направленность и инвестиционная деятельность, 
поскольку в современных условиях без новой продукции, 
новых технологий и современного оборудования вести 
речь о конкурентоспособности просто невозможно. Адми-
нистрацией области в основу Стратегии социально-эконо-
мического развития Курской области до 2020 года был по-
ложен инновационно-прорывной сценарий развития 
региона, предусматривающий активную диверсификацию 
экономики и структурные сдвиги в пользу обрабатываю-
щих отраслей промышленности и сектора услуг.  

Среди приоритетных направлений инновационной 
деятельности – развитие реального сектора, энергоэффек-
тивность, информационные технологии и коммуникации, 
медицинские технологии. В 2012–2013 гг. социально-эко-
номическая политика Администрации области была 
направлена как на выполнение региональных программ-
ных документов, так и на выполнение Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. За указанный пе-
риод Курская область укрепила позиции практически по 
всем показателям социально-экономического развития, 
обеспечив их позитивную динамику. По решению заседа-
ния Правительства Российской Федерации по подведению 
итогов реализации Указа Президента Российской Федера-
ции № 1199 по эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти за 2012 г., Курская область вошла в 
первую десятку субъектов Российской Федерации (9-е ме-
сто по России) и получила из федерального бюджета грант 
в сумме 259 412 400 руб. 

Подтверждением этого является социальная 
направленность бюджета Курской области на протяжении 
всего отчетного периода. Расходы на финансирование со-
циально-культурной сферы в 2013 году составили более 
31 млрд. рублей, с ростом в 16,8 раз к 2000 г.;  их доля 
возросла до 63,7 % в 2013 г.  против 34,3 %  в 2000 г. 

Финансовая помощь местным бюджетам остается 
одним из приоритетных направлений расходов област-
ного бюджета. На 2014–2016 гг.  впервые расходы област-

                                                           
1 Статья написана при финансовой поддержке гранта РГНФ 14-12-46006 «Эволюция систем управления городами Курского края в 

условиях постсоветской социально-экономической трансформации» 

ного бюджета сформированы в рамках 25 государствен-
ных программ Курской области, с учетом требований 
бюджетного законодательства [2].  В исследовании Бор-
щик Н.Д. отмечено, что «аналогичные проблемы и задачи 
решаются в системе местного управления, особенность 
которого заключается в том, что оно непосредственно вы-
ходит на жителей конкретной территории, знает их про-
блемы и призвано их решать» [1, с. 82]. Успехи Админи-
страции Курской области в деле социально-
экономического развития муниципальных образований 
региона имеет ряд имеющихся нерешенных проблем и 
предполагает широкое поле деятельности по внедрению 
инновационных методик и практических реорганизацион-
ных мероприятий, направленных на совершенствование 
системы управления муниципальными образованиями. 

Наиболее часто встречающиеся проблемы в прак-
тике можно определить с помощью анализа документов 
стратегического планирования муниципальных образова-
ний Курской области, такие как: 

 разрозненность методических предписаний и от-
сутствие достаточного опыта подготовки баз дан-
ных, организации исследований, получения анали-
тических выводов; 

 несоответствие подходов к формированию страте-
гических документов, а также «ведомственная раз-
общенность» специалистов; 

 представители местного сообщества не всегда под-
ключаются к подготовке стратегических докумен-
тов, которые разрабатываются для них же. 

 в практике муниципального управления очень ча-
сто случаются подмены понятий «концепция» – 
«стратегия» – «программа» – «план действий», и 
это негативно сказывается на качестве документов 
планирования и результатах их применения; 

 наблюдается отсутствие сформулированных стра-
тегических целей развития либо отход от них при 
осуществлении территориального и бюджетного 
планирования, планирования развития коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования.  
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Для совершенствования системы управлениями му-
ниципального образования комплексная программа соци-
ально-экономического развития должна носить разверну-
тый характер, интегрирующий в качестве составных 
частей: 

 перечень стратегических приоритетов, стратегиче-
ских и иных целей и задач, реализация которых, 
обеспечив устойчивое развитие муниципального 
образования; 

 план основных слаженных шагов реализации стра-
тегических приоритетов и текущих задач жизне-
обеспечения муниципального образования; 

 план накопления и использования собственных и 
привлеченных ресурсов муниципального образова-
ния для реализации плановых целей и задач; 

 мероприятия, которые обеспечат реализацию и ак-
туализацию долгосрочных, среднесрочных и годо-
вых разделов программы. 
Принятие в качестве основного подобного планово-

прогнозного документа решит ряд методологических и 
практических проблем. 

1. произойдет четкое понятное разграничение между 
долгосрочным и стратегическим планированием. 

2. устраняется теоретический и практический разрыв 
между частным («концепция», «стратегия», 
«план») и целым («комплексная программа»), пла-
новым и предплановым этапом социально- эконо-
мического планирования. 

3. устранятся различия между одноименными доку-
ментами административно-хозяйственных единиц 
на всех иерархических уровнях. 

4. создадутся предпосылки интеграции отдельных 
разделов комплексных программ муниципальных 
образований в виде подпрограмм в программы со-
циально-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации и федеральные целевые про-
граммы. 
Поэтому Комплексная программа социально-эко-

номического развития как основной планово-прогнозный 
документ поможет реализовать следующие функции: 

 обозначить стратегические цели для всех субъектов 
муниципального планирования и управления, что, 
в свою очередь, увеличит конкурентоспособность 
муниципального образования в текущих рыночных 
условиях, а значит, обеспечит высокий уровень 

жизни людей и создаст условия для развития биз-
неса в долгосрочной перспективе; 

 обозначить для всех субъектов муниципального 
планирования и управления приоритеты развития, 
планы достижения долгосрочных целей и источ-
ники финансирования, которые необходимо при-
влечь муниципальным образованиям; 

 определить типы и способы организации деятель-
ности субъектов муниципального планирования и 
управления, для обеспечения выполнения различ-
ных планов и задач, используя все необходимые 
возможности и ресурсы, а также для текущего 
функционирования муниципального хозяйства; 

 обеспечить функционирование муниципального 
образования, учитывая интересы населения, пред-
ставителей бизнеса и правительства; 

 стать базовым документом для определения сте-
пени эффективности работы над текущими и стра-
тегическими задачами органов местного само-
управления, хозяйствующих субъектов и 
населения. 
Таким образом, важнейшим качеством современ-

ного управления муниципального образования является 
ориентация на отход от стандартных решений и поиск 
оригинальных способов достижения целей. Основой 
управления муниципального образования в настоящее 
время является разработка стандартизованных прогнозов, 
планов и программ развития муниципальных образова-
ний, при реализации которых акцент делается на коррек-
тировку отклонений от намеченных тенденций. 
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена оценке и анализу основных показателей, характеризующих современное состояние и уровень 

развития социальной сферы сельских территорий Краснодарского края. Проводится теоретический обзор по суще-
ствующим проблемам в области газификации, водоснабжения, и развития инфраструктурных объектов в сельской 
местности региона. Автор отмечают важность учета социальных стандартов при разработке целевых программ по 
социальному развитию сельских территорий. 

ABSTRACT 
The article is devoted to evaluation and analysis of basic trends, that revealing modern situation and current level of 

development social sphere rural areas in the Krasnodar region. Carried out theoretical view to current problems in gasification, 
water supply, and development infrastructure objects in rural areas of region. Author is considered that main attention is a 
social standards, going to targeted programs for the social development of rural areas. 

Ключевые слова: государственная поддержка, агропромышленный комплекс, Краснодарский край 
Keywords: government support, agro-industrial complex, Krasnodar region 
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Социальная сфера сельских территорий, как са-
мостоятельная отрасль агропромышленного комплекса 
стала рассматриваться с 2005 года, когда в России нача-
лась масштабная аграрная реформа по преобразованию 
колхозов в агрофирмы и агрохолдинги. В этот период 
получили свое развитие меры по развитию кредитной 
кооперации и поддержке малых форм хозяйствования, 
которые легли в основу при разработке и принятии кон-
ституции российского села – Федерального закона о 
развитии сельского хозяйства. Данный нормативно – 
правовой акт стал отправной точкой для разработки 
всех концепций, программ, иных правоустанавливаю-
щих и регулирующих документов в области агропро-
мышленного комплекса, содержащих положения по 
развитию социальной сферы сельских территорий, как 

важнейшее условие успешного функционирования аг-
рарной экономики[2, 4]. 

На сегодняшний день главной задачей в разви-
тии социальной сферы сельских территорий является 
достижение равного уровня жизни между городом и 
сельской местностью. Для достижения данных задач 
необходимо определить социальные стандарты для 
сельских территорий Краснодарского края, и на их ос-
нове разрабатывать краевые целевые программы для их 
достижения.  

На основе исследования опыта государственного 
регулирования развития сельских территорий в Белго-
родской области, Республики Беларусь, мы предлагаем 
социальные стандарты развития сельских территорий в 
Краснодарском крае (таблица 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема повышения эффективности распределения бюджетных средств на развитие социальной 

сферы сельских территорий 
 

Нормами Всемирной Торговой Организации госу-

дарственная поддержка должна оказываться через модер-

низацию инфраструктуры и социальное обустройство аг-

рарных регионов. Однако социальная сфера сельских 

территорий испытывает значительные потребности в фи-

нансовых ресурсах, внедрении современных методов 

управления, передовых технологиях оказания услуг и об-

служивания. Бюджетные и внебюджетные средства, ре-

сурсы целевого финансирования не позволяют полностью 

удовлетворять эти потребности, поэтому становится необ-

ходимым прямое привлечение компетенций и инвестиций 

частного сектора, то есть активное внедрение государ-

ственно-частного партнерства на социальное обустрой-

ство сельских территорий[1]. 
Таблица 1 

Социальные нормативы развития сельских территорий в Краснодарском крае 
Показатель Норматив на 1000 сельских жителей 

Количество мест в сельском клубе 250 
Количество читальных мест в библиотеке 8 
Площадь игровых помещений и библиотеки, кв м 80 
Количество мест в дошкольном учреждении 50 
Количество мест в школе 110 
Площадь спортивного зала, кв м 270 
Площадь амбулатории с аптекой, кв м 60 
Площадь помещения для врача, кв м  10 
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В связи с этим предлагается повысить эффектив-
ность распределения бюджетных средств на развитие ин-
фраструктуры села, на основе установленных социальных 
нормативов (рисунок 1). 

Необходимо, чтобы Министерство сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности Красно-
дарского края, на основе аналитических данных о суще-
ствующих проблемах в социальной сфере села, оценивало 
необходимый объем выделения денежных средств, с кон-
кретным перечнем мероприятий, направленных на реше-
ние проблем. Оценка и выявление проблем в развитии со-
циальной сферы сельских территорий должна сопро-
вождаться разработкой программных мероприятий, с обя-
зательной оценкой эффективности выделяемых бюджет-
ных средств, в рамках этих мероприятий. Управление раз-
вития сельских территорий и целевых программ должно 

проводить работу по оценке выполняемости и эффектив-
ности мероприятий, предусмотренных программами.  
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АННОТАЦИЯ 
Целью написания статьи является экономия энергоресурсов в рамках проекта «Energy savings» при помощи 

сравнительного анализа. Внедрение предложенных мероприятий позволит обеспечить энергоэффективность пред-
приятий. 

ABSTRACT 
The purpose of writing is to save energy in the framework of the project «Energy savings» by means of comparative 

analysis. The introduction of the proposed measures will ensure the efficiency of enterprises. 
Ключевые слова: энергосбережение, эффект, энергопотребление, мероприятия, потенциал. 
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Повышение энергоэффективности через внедрение 

энерго- и ресурсосберегающих технологий носит государ-

ственный характер и является задачей первостепенной 

важности. Каждая эпоха характеризуется все более высо-

ким уровнем потребления энергии, вовлечением дополни-

тельных источников энергии. Рост энерговооруженности 

труда служит основой повышения его производительно-

сти. Возрастание уровня и качества жизни населения опи-

рается на рост энергопотребления.  
Под энергосбережением следует понимать реализа-

цию организационных, правовых, научных, производ-
ственных, технических и экономических мер, направлен-
ных на сокращение объема используемых топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) и на вовлечение в хозяй-
ственный оборот возобновляемых источников энергии  
[1, стр. 29]. 

Для улучшения показателей эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов необходима четкая 
концепция энергосбережения, целью которой должно 
стать превращение энергосбережения в решающий фак-
тор повышения эффективности и устойчивости в разви-
тии. Такой концепцией в перспективе может стать Стра-
тегия сбережения: энергоэкологическое будущее евра-
зийской цивилизации.  

Эта стратегия для евразийской цивилизации 

должна решать две задачи. Это снижение душевого по-

требления, приближение его к среднемировому уровню 

(но с некоторым превышением), а также сокращение по-

ляризации с повышением уровня энергопотребления в от-

стающих странах – Таджикистане, Кыргызстане, Мол-

дове, Армении, Грузии. Обе эти задачи должны решаться 

на основе крупномасштабного использования энергосбе-

регающих технологий шестого уклада.  
К основным источникам энегросбережения, со-

гласно стратегии сбережения относятся: сбережение 

народа; сбережение энергии в производстве и ЖКХ, пре-

одоление расточительства; сбережение не возобновляе-

мых запасов ископаемого топлива и его замена возобнов-

ляемыми источниками; сбережение окружающей среды и 

сокращение рисков природных и техногенных катастроф; 

сбережение национального богатства в интересах буду-

щих поколений; сбережение евразийской цивилизации. 
Для реализации долгосрочной стратегии сбереже-

ния и оздоровления окружающей среды необходимо 

предусмотреть совместную разработку странами СНГ 

принципи-ально новых, экологически чистых технологий 

добычи и переработки минералов и утилизации отходов; 

выделение на основе государственно-частного пар-тнер-

ства крупных инвестиций на инновационное освое-ние 

этих технологий; установление и поэтапное ужесточение 

экологиче-ских нормативов, и усиление контроля за их со-

блюде-нием; введение экологических санкций за невы-
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полнение установленных нормативов и ущерб, нанесен-

ный окру-жающей среде при технологических авариях; 

создание экологических фондов в рамках СНГ, Ев-рАзЭс, 

Таможенного союза, Евразийского экономиче-ского со-

юза для финансирования экологических проек-тов  

[2, стр. 24]. 
Основным источником энергии является ископае-

мое топливо. Доля ископаемого топлива в балансе потреб-
ления энергии представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Доля ископаемого топлива в балансе потребления энергии (2013г.) [3]. 

 
Как видно из представленного рисунка потребле-

ние ископаемого топлива в Казахстане, как и во многих 
других странах СНГ критическое, и превышает мировой 
уровень в среднем более чем на 15%.  

Казахстан увеличил экспорт энергии с 24% в 1990 

г. до 121% в 2011 г.; природная рента составила в 2011 г. 

27,6% BBП (41,5 млрд. долл.), в том числе нефтяная рента 

22,4%. Доля возобновляемых источников в балансе энер-

гопотребления Казахстана находится на уровне 0,2% при 

среднемировом уровне 10,2% в 1990 г. и 10% в 2013 г. [2, 
стр. 24]. Поэтому основным направлением стратегии сбе-

режения для Казахстана должно стать сбережение невоз-

обновляемых энергоресурсов, уменьшение зависимости 

экономки от экспорта энергоресурсов, приоритет внут-

реннего рынка и сокращение энер-гоэкспорта [4]. 
Реализация мероприятий по энергосбережению 

осуществляется как при поддержке государства в целом, 

так и обособленно на конкретных предприятиях. Для со-

здания основ стимулирования энергосбережения дей-

ствует Закон РК № 541-IV «Об энергосбережении и повы-

шении энергоэффективности» от 13 января 2012 года. 
Согласно статье 9 данного закона в Республике Казахстан 

создан Государственный энергетический реестр, в кото-

рый вошел АО «АрселорМиттал Темиртау» [5]. 
В списке крупных потребителей электроэнергии по 

Казахстану АО «АрселорМиттал Темиртау» занимает вто-

рое место (после Аксуского ферросплавного завода), по-

требляя за год 4354,6 млн. кВт*ч, доля от общего объема 

(83767 млн. кВт*ч) электрической энергии, производимой 

в республике, составляет 5,2% [6].  
На АО «АрселорМиттал Темиртау» в 2012 году 

начал работу проект под названием «Energy savings» 

(энергосбережение). Этот проект направлен на экономию 

энергоресурсов, что необходимо при производстве стали, 

так как это очень энергоемкий процесс (на производство 1 

тонны стали расходуется 29 ГДж энергии), при котором 

потребляется большое количество электрической, тепло-

вой энергии, газа и воды. 

Основной идеей по реализации программы энерго-
сбережения стало предложение экономить пропан-бутан 
на стендах сушки промковша МНЛЗ-3, который сейчас 
используется только на подогрев. В ЛПЦ-3 был реализо-
ван проект по экономии сжатого воздуха путем установки 
системы автоматической отсечки сжатого воздуха. На вы-
ключении света в ночное время в машинных залах, в ко-
торых не находится дежурный персонал, за полгода сэко-
номлено 132 тысячи кВт*ч энергии. Во всех прокатных 
цехах установлены энергосберегающие лампы[7].  

Для бережливого использования энергии необхо-
димо повышать КПД тепловых агрегатов. Станции ТЭЦ-
ПВС и ТЭЦ-2 работают с КПД 75-83%, однако потребля-
ющий уровень составляет только 35-50%, т.е. остальная 
часть используется впустую. Эта проблема решается пу-
тем обеспечения хорошей тепловой изоляции агрегатов, 
трубопроводов и паропроводов, а также путем повышения 
уровня использования вторичных тепловых энергоресур-
сов. Большая экономия достигнута за счет прекращения 
использования мазута в методических печах. До этого 
печи работали на мазуте ценой 400 долл. за тонну [8]. 

В рамках проекта «Energy savings» был достигнут 

экономический эффект за 2013 г. в сумме 2006,2 тыс. дол-

ларов. Более подробные данные представлены на рисунке 

2 [9]. 
Из этого следует, что на АО «АрселорМиттал Те-

миртау» видны значительные результаты, возникшие за 

счет современных совершенствований в рамках проекта 

«Energy savings», эти результаты получены за короткий 

срок и говорят о том, что программа должна дальше ис-

пользоваться, постоянно увеличивая экономический эф-

фект как для предприятия, так и для республики в целом.  
Таким образом, необходимость активизации энер-

госбережения в Казахстане, является важнейшей состав-
ляющей энергетической безопасности страны. Снижая по-
требление энергии за счет простой экономии и при-
менения новых энергосберегающих технологий можно 
достичь правильного распределения энергетического по-
тенциала, тем самым обеспечив уверенное существование 
будущим поколениям.  
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Таблица 1 
Результаты применения программы «Energy savings» 

АО «АрселорМиттал Темиртау» ТЭЦ-2 Строительство 
Модернизация системы пылеочистки 

зоны охлаждения конгломерата агло-

машины № 5 (эффект на 81,36 тыс. $); 

Увеличение единичной мощности 

агрегатов и рост пропускной спо-

собности линий электропередач; 

Внедрение в практику металлурги-

ческих предприятий односвайных 

фундаментов; 
Прекращение использование мазута в 

методических печах (эффект на 24,33 

тыс. $); 
Ввод в строй новых энергетических 

мощностей, это позволит получить 

дополнительно порядка 220 МВт 

электрической мощности; 

Экономическая эффективность 

свая-колонны за 20 лет достигла 

1536,0 тыс. $ Замена уличного освещения в КЦ на 

энергосберегающие лампы (эффект на 

1,49 тыс. $); 

Замена светильников типа РКУ-400 на 

светильники типа ЖПП-70(эффект на 

0,22 тыс. $); 

Использование прогрессивной тех-

нологии при проектировании рас-

ширения ТЭЦ-2. 

Реконструкция кислородной стан-

ции №2 АО «АрселорМиттал Те-

миртау» по принципу системы 

свая-колонны. 
 

 
Рисунок 2. Экономический эффект от реализации проекта «Энергосбережение» за 1 квартал 2013 г. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлен авторский комплекс мер защиты предприятий малого бизнеса для нивелирования риска 

рейдерского захвата, даны научные и практические рекомендации по их внедрению. 
ABSTRACT 
The article presents the author's set of measures to protect small businesses from the risk of raider attacks, given the 

scientific and practical recommendations for their implementation. 
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Всё традиционное деление стратегий защиты ком-

паний от недружественных поглощений и рейдерских за-

хватов основано на времени применения и его содержа-

тельной характеристики. Первый критерий подразумевает 

использование стратегий защиты по отношению уже 

начавшегося рейдерского захвата, а второй - максимально 

снизить риск возможного рейдерского захвата. 
Комплекс превентивных защитных меры – это со-

вокупность экономических, организационных и юридиче-

ских теоретических знаний, и практических действий, 

направленных для создания максимально защищенной 

внешней и внутренней системы функционирования пред-

приятия, с целью защиты недвижимой, денежной и интел-

лектуальной собственности предприятия, а также сохра-

нением контроля над предприятием от противоправных 

действий третьих лиц.  
 Использование превентивных стратегий защиты в 

условиях малого бизнеса эффективнее и дешевле в силу 

ограниченности ресурсов, которые может позволить себе 

компания выделить для минимизации риска рейдерскго 

захвата. Фирмы имеющие хотя-бы какую-нибудь защиту, 

необязательно комплексную, реже становятся жертвами 

захватчиков, а также существенно усложняют и удоро-

жают процесс захвата рейдерам. Превентивные меры за-

щиты по своему характеру более универсальны, нежели 

тактические меры защиты, которые направлены против 

конкретного рейдера и его схемы захвата. Однако, как не 

бывает стандартной схемы захвата, так и не бывает стан-

дартной схемы защиты. Защиты от рейдерского захвата 

может быть эффективна исключительно в комплексном 

исполнении.  
Однако необходимо отметить такую особенность 

вводимых превентивных мер, как практическая необрати-

мость некоторых из них. Также некоторые меры способны 

усложнить или/и вносить лишние процессы в жизнедея-

тельность компании. Для этого необходимо сравнительно 

оценивать эффективность использования той или иной 

меры, стоимость её внедрения и содержания, а также про-

гнозировать её положительное или отрицательное влия-

ние на саму компанию. 
По содержанию превентивные меры можно разде-

лить на: 
 Организационные 
 Экономические 
 Правовые 

Формирование и внедрение комплексных превен-

тивных защитных мер, для максимизации эффекта, 

должны соответствовать следующим основополагающим 
критериям реального функционирования (Смотри Рису-

нок 1). 

 

 
Рисунок 1. Критерии функционирования превентивных мер защиты 

 
Центральным критерием функционирования 

превентивных мер защиты является централизация. Он 

подразумевает исключительную подконтрольность ру-

ководителю предприятия или доверенному лицу. 

Например, только руководитель должен иметь доступ 

ко всей важнейшей информации, или только ему 

должна быть подконтрольна служба безопасности при 

её наличии. Следующим критерием является абсолют-

ная законность всех принятых превентивных мер за-

щиты. Так как незаконное их использование может дать 

повод к проверкам со стороны государственных надзор-

ных органов, судебным искам и оспорениям сделок, что 

в свою очередь на руку рейдерам. Критерий непрерыв-

ности предполагает мониторинг и защиту предприятия 

от рейдерских захватов и других внешних и внутренних 

угроз на протяжении всего времени его существования, 

так как законодательство и экономика, а также техноло-

гии рейдерских захватов, имеют свойство меняться, а 

значит необходимо внедрять и модернизировать меры 

по защите. Общим критерием применимости опреде-

ленного комплекса превентивных мер по защите пред-

приятий от рейдерских захватов является рентабель-

ность. Разработка, внедрение и обеспечение функцио-
нирования комплекса защитных мер не должно быть 

Цент рализация

Рент абельност ь

Правомерност ь 
мерНепрерывност ь 
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обременительно для предприятия. Оптимальным разме-

ром средств затрачиваемых на антирейдерскую защиту 

автор считает примерно от 1% до 5% процентов при-

были предприятия в обычное время, и от 10% до 20% в 

период активизации рейдерских захватов в соответ-

ствующей защищаемому предприятию отрасли и мест-

ности. 
Особенно эффективных или неэффективных 

стратегий выделить нельзя. Как и нельзя сказать, что 

одна или другая практическая составляющая стратегии 

более важная чем другая. Именно такие незначимые де-

тали, по мнению собственников малого бизнеса, стано-

вятся “окном” для рейдера. Анализ автором существу-

ющих стратегий защиты показал, что в большинстве 

своем они носят характер разрозненных советов, а в от-

ношении применимости их в малом бизнесе отсутствие 

доступной и структурированной теоретической и прак-

тической информации. Безусловно, всегда есть вариант 

привлечения высококлассных специалистов, занимаю-

щиеся защитой от рейдерских захватов, но позволить 

себе их услуги на этапе разработки и внедрения превен-

тивных мер решаются далеко не все представители 

среднего бизнеса, не говоря и о малом. Автором пред-

принята попытка составления комплекса превентивных 

мер для защиты обществ с ограниченной ответственно-

стью, как наиболее распространенной организационно- 
правовой формой предпринимательства. Менеджменту 

компании необходимо провести всесторонний внутрен-

ний и внешний анализ среды бизнеса и его финансового 

состояния, выбрать соответствующие теоретические 

меры защиты и практические рекомендации (смотри 

Таблицу 1). 
Таблица 1 

Комплекс превентивных мер по защите малого бизнеса от рейдерского захвата 
№ Организационные меры Практическое обеспечение 

1 Система управления 
организаций 

1) Фиксация у уставе системы управления компанией 
2) Структурирование бизнеса 

2 Организация работы  
с персоналом 

1) Мотивация персонала на преданность компании 
2) Проверка трудовой истории новых сотрудников 
3) Нивелирование конфликтов 
4) Соглашения о неразглашении информации 
5) Разграничение информации  

3 Хранение уставных  
документов и печатей 

1) Аренда банковской ячейки 
2) Хранение в банке нотариальных копий учредительных документов 

4 Создание защищенной  
системы печатей 

1) Максимальная защита печати 
2) Введение печатий для каждого отдела 
3) Умышленное внесение нестандартных исправлений в пачать 
4) Регистрация печати  

5 
 

Контроль инсайдерской ин-
формации и коммерческой 
тайны 

1) Защита сетевых ресурсов 
2) Закрытая компьютерная система  
3) Закрытые сервера данных 
4) Персонализированные компьютеры 
5) Защита средств связи 
6) Облачное хранение данных 

6 Контроль подписи  1) Уменьшение риска кражи образца подписи 

7 Обеспечение безопасности 
территории 

1) Контрольно-пропускная система 
2) Ведения электронного журнала учета рабочего времени 
3) Наем в штат сотрудника безопасности 

8 Обеспечение бесперебойного 
получения корреспонденции 

1) Аренда абонетского ящика 
2) “Свой” почтальен 
3) Ведения журнала входящей и исходящей корреспонденции 
4) Бесперебойное получение корреспонденции с юридического и фактиче-

ского адреса компании 
5) Составление актов вскрытия корреспонденции 

9 Контроль оборота 
доверенностей 

1) Учет выдаваемых доверенностей 
2) Оформление доверенностей на малые сроки и без прав передоверия 

10  Установление неформальных 
связей  

1) Личное знакомство и поддрежка связей с чиновниками: районной управой, 
районными налоговым инспекторами, участковым полицейским, роспо-
требнадзором, прокуратурой и тп. 

2) С руководством обслуживающего банка 

11 Защита важных  
документов и сведений 

1) Безопасное хранение учредительных и регистрационных документов 
2) Безопасное хранение правоустанавливающих документов на собственность 
3) Безопасное хранение договоров аренды, лицензий, договоров крупных сде-

лок и иных важных для общества документов 
4) Безопасное хранение бухгалтерской отчетности 
5) Безопасное хранение протоколов собраний участников общества 
6) Защита сведений о принадлежащей недвижимости и денежных и матери-

альных активах, крупных финансовых операций 

12 PR-активность 1) Публикация в СМИ фактов о защищенности компании 
2) Создание положительного имиджа 
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№ Организационные меры Практическое обеспечение 

13 Защита интеллектуальной 
собственности 

1) Государственная регистрация товарного знака, полезных моделей, про-
грамм ЭВМ и патентов 

 Экономические меры Практическое обеспечение 

14 
Защита от преднамеренного 
банкротства 
 

1) Контролирование задолжностей перед контрагентами, работниками, кре-
диторами 

2) Своевременное гашение дебиторской задолжености 
3) Строгий контроль размера и сроков дебиторской задолжености 
4) Создание и внесение депозита нотариусу 

15 
Контролирование задолжно-
стей перед государственными 
органами 

1) Своевременная и полная уплата налогов 
2) Своевременная уплата штрафов и взысканий 

16 Наложение обременения на 
недвижимость и имущество 

1) Доверенное управление 
2) Оформление в качестве залога 
3) Сдача в аренду другому юридическому лицу 

17 Контроль уставного капитала 1) Концентрация уставного капитала в узком кругу доверенных лиц 
 Правовые меры Практическое обеспечение 

18 Правовая диагностика 
1) Превентивная правовая диагностика компании 
2) Правовая экспертиза заключаемых договоров 
3) Укрепление прав на собственность 

19 Защищенный устав ООО 
1) Использование нетипопых уставов 
2) Ограничение на отуждение долей 
3) Своевременное внесение и регистрация изменений в уставные документы 

20 Контроль информации 
в государственных реестрах 

1) Периодический запрос выписки из  ЕГРЮЛ 
2) Периодический запрос выписок из ЕГРП 

21 Обеспечение надежности 
арендуемого помещения 

1) Полная юридическая проверка арендадателя 
2) Полная юридическая проверка арендуемого помещения 
3) Заключение долгосрочного арендного договора 
4) Регистрация арендного договора  

22 Сделки с долями 1) Надлежащее оформление и учет сделок купли-продажи долей 
2) Проверка и контроль сделок по отчуждению долей 

 
Результатом внедрения, данным мер в разной сте-

пени станет: 
 Совершенствование внутренних документов ком-

пании 
 Оптимизация системы управления компанией; 
 Создание режима пользования инсайдерской ин-

формацией; 
 Улучшение системы финансового контроля; 
 Мониторинг конфликтов; 
 Повышение лояльности других участников обще-

ства, инвесторов, чиновников и сотрудников ком-

пании; 
 Общее повышение опыта руководителя или соб-

ственника компании; 
 Существенное снижение риска рейдерского за-

хвата. 
Данный комплекс превентивных мер является мак-

симально обобщенным и всесторонним, а так же возмож-

ным для внедрения в малый бизнес, так как не требует 

больших капиталовложений и может быть применен по-

этапно. Однако, как уже упоминалось ранее, каждая ком-

пания и рейдерская атака индивидуальна, и для каждого 

случая необходимо всесторонне проанализировав ситуа-

цию, сформировать свою стратегию защиты. Так как ма-

лый бизнес чаще всего проигрывает рейдерам в корпора-

тивной войне в силу своего слабого финансового и 

административного ресурса, автор считает, что внедрение 

превентивных мер является единственной действенной 

стратегий защиты предприятий малого бизнеса. Менедж-

менту компаний, которые уделяют должное внимание 

проблеме риска рейдерского захвата и внедрению превен-

тивных мер, удается не только защитить свою собствен-

ность, но и увеличить её стоимость на рынке готового биз-

неса. 
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В работе исследуется поведение курса доллара 
США в России в зависимости от некоторых существенных 
факторов. К существенным факторам, влияющим на фор-
мирование курса валют, относят мировые экономико-по-
литические процессы. Существуют множество методов 
анализа количественного и качественного влияния про-
цессов на формирование курсов валют. Например, метод 
экспертных оценок, метод регрессионного или фракталь-
ного анализа. 

В данной работе приведены результаты комплекс-
ного анализа влияния существенных факторов на коти-

ровку курса валют на примере формирования курса дол-
лара. В качестве существенных факторов были выбраны 
[1]:  

1. котировка нефти, 
2. котировки золота, 
3. инфляция в РФ, 
4. интервенции ЦБ, 

Их выбор был сделан на основании анализа коэф-
фициентов корреляции между курсом доллара США по 
отношению к Российскому рублю, с одной стороны, и 
ключевыми потенциальными факторами, с другой. Ре-
зультаты этого анализа приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
№ п/п Потенциальный фактор влияния Коэффициент корреляции 

1 Котировка нефти -0,956345 
2 Котировка золота 0,942487 
3 Инфляция в РФ 0,923694 
4 Интервенции ЦБ -0,318873 
 
В качестве инструмента исследовательской работы, 

в силу ряда преимуществ, была выбрана аналитическая 
нейронная сетевая платформа Deductor Studio, разрабо-
танная фирмой BASE GROUP (РФ, город Рязань). Не-
сколько слов об этом программном продукте 
(www.basegroup.ru). Deductor Studio обеспечивает разра-
ботку систем для глубокого анализа данных, охватываю-
щих вопросы сбора, консолидации, очистки данных, по-
строения моделей и визуализации.  

Deductor Studio предназначен для решения широ-
кого спектра задач, связанных с обработкой структуриро-
ванных, представленных в виде таблиц, данных. Эти таб-
лицы структурированных данных формируют, так 
называемую, обучающую выбору, предназначенную для 
обучения нейронной сети, формирования экспертной си-
стемы исследуемой предметной области. При этом, об-
ласть приложения системы может быть практически лю-
бой - механизмы, реализованные в системе, с успехом 
применяются на финансовых рынках, в страховании, тор-
говле, телекоммуникациях, промышленности, медицине, 
в логистических и маркетинговых задачах и множестве 
других.  

При помощи Deductor Studio можно не только стро-
ить модели, но и проводить анализ по принципу «что-
если», т.е. оценить, как может измениться тот или иной 
показатель при изменении любого влияющего фактора. 
Для реализации этого простого в использовании и одно-
временно мощного механизма, предназначен специаль-
ный визуализатор. При этом, не имеет значения, каким 
способом производилось построение модели - работа со 
всеми алгоритмами выполняется одинаково. Результаты 
можно просмотреть как в табличном виде, так и графиче-
ском. 

Использование существенных показателей в каче-
стве обучающей выборки позволило выполнить не только 
качественный, но и количественный анализ влияния выше 
перечисленных экономических факторов на формирова-
ние курса доллара США в условиях глубокого кризиса 
экономики России.  

Необходимые исходные данные для формирования 
обучающей выборки нейронной сети были заимствованы 
из трейдинговой системы Bloomberg. 

При этом рассматривались соответствующие пока-
затели в трудные для России времени: с июня 2014 года 
по январь 2015 года.  

Ввод, накопление и предварительная обработка ис-
ходных данных для формирования обучающей выборки 
нейронной сети осуществлялись также в системе Deductor 
Studio.  

При формировании топологии нейронной сети ис-
ходили из следующих предпосылок. Не существует точ-
ного правила по тому, каким количеством слоев и нейро-
нов должна обладать сеть для хорошего обучения.  
Р. Тадеусевич [2] пишет, что нейронов не должно быть 
слишком много, иначе это приведет к плохому функцио-
нированию сети – она будет запоминать значения, вместо 
нахождения закономерностей. Однако и слишком малень-
кое количество нейронов отрицательно повлияет на сеть. 
В процессе исследования нами рассматривались различ-
ные варианты числа нейронов в среднем слое (от 2 и до 
15). Сопоставляя диаграммы рассеивания от 2 до 15 
средне-слойных топологий нейронной сети, мы останови-
лись на топологии с 5-тью нейронами в среднем слое, как 
обеспечивающей наилучшее приближение прогнозных к 
идеальным значениям (рис.1). 
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Рис.1. Диаграмма рассеивания 

 
Диагональная линия на рисунке – это линия идеаль-

ных значений. Точками, рассеянными вдоль линии иде-
альных значений, обозначены выходные значения модели. 
Смысл диаграммы рассеивания следующий. Если все 
точки (или хотя бы основная масса), представляющие ре-
альные выходные значения модели, сосредоточены 

вблизи линии идеальных значений, то модель работает хо-
рошо. В нашем случае видно, что качество приближения 
хорошее, все прогнозные значения находятся очень 
близко к идеальным [3; 4].  

Окончательно была определена структура нейрон-
ной сети, представленная на рис.2. 

 

 
Рис.2. Выбранная для исследования структура нейросети 

 
Теперь можно заняться анализом результатов, по-

лученных с помощью хорошо обученной нейронной сети, 
использовать многопараметрического «нейронного экс-
перта» для прогнозирования интересующих нас процес-
сов с целью принятия соответствующих решений.  

Определенный интерес представляет собой граф 
нейронной сети (рис. 3). С его помощью по цветовым свя-
зям и весовым коэффициентам можно судить о значимо-
сти того или иного фактора и степень его влияния на вы-
ходной параметр.  

Рассматриваемая диаграмма и все последующие 
рисунки необходимо видеть и анализировать в цвете. Цвет 
того или иного процесса несет в себе определенную ин-
формацию. Черно-белое изображение эту информацию 
теряет со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Какие выводы можно сделать, анализируя граф 
нейронной сети, каков вес влияния отобранных суще-
ственных параметров на формирование курса доллара?  

Ответ содержится в цвете линий связи идентифици-
рованного входного нейрона с соответствующими нейро-
нами среднего слоя. Цветовая линейка в нижней части ри-
сунка сопровождается числовыми значениями.  

Получить точные значения усредненных весовых 
коэффициентов, рассматриваемых параметров, практиче-
ски невозможно; многое зависит от цветового восприятия 
аналитиком линий связи, т.е. здесь присутствует субъек-
тивный фактор. И, тем не менее, можно увидеть суще-
ственное влияние котировки нефти и, особенно, инфляции 
в России на формирование курса доллара США. Суще-
ственно меньше влияние валютной интервенции Цен-
трального банка России на формирование курса доллара 
США 

Исключительно полезная информация была полу-
чена в результате анализа уже обученной нейронной сети, 
фактически многопараметрической экспертной системы, 
с помощью метода «Что если». 
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Возможность анализа с помощью метода «Что 
если» особенно ценна, поскольку позволяет исследовать 
правильность работы системы, оценить достоверность по-
лученных результатов, а также, ее устойчивость. Под 
устойчивостью понимается, насколько снижается досто-
верность полученных результатов при попадании на вход 

системы нетипичных данных – выбросов, пропусков дан-
ных и т.д. Такой анализ дает возможность определить, ка-
кую предварительную обработку данных следует прове-
сти перед подачей на вход нейронной сети. 

  

 

 
Рис.3. Граф нейросети 

 
Система анализа "Что если" включает табличное и 

графическое представления, которые формируются одно-
временно. В данной работе рассматривалось только гра-
фическое представление. По горизонтальной оси диа-
граммы отображается весь диапазон значений текущего 
поля выборки, а по вертикальной – значения соответству-
ющих выходов сети. На диаграмме "Что если" можно уви-
деть, при каком значении входа изменяется значение на 
соответствующем выходе. Если, например, во всем диапа-
зоне входных значений выходное значение для данного 
поля не изменялось, то диаграмма будет представлять со-
бой горизонтальную прямую линию. 

В данной работе анализ с помощью метода "Что 
если" выполнен для получения зависимости курса доллара 
США от нескольких существенных параметров. Здесь сле-
дует сделать исключительно важное замечание: для при-
нятия окончательного решения необходимо учитывать не 
только зависимость y=f(x), но и влияние всех остальных 
параметров, помня о том, что мы имеем дело с многопара-
метрической экспертной системой. С учетом высказанных 
замечаний, были получены интереснейшие зависимости 
курса доллара США от котировки нефти при использова-
нии остальных отобранных существенных величин в ка-
честве параметров. 

В приводимых ниже зависимостях сделаны следу-
ющие обозначения: 

P1 - стоимость барреля нефти в долларах США, 
Р2 - стоимость грамма золота в рублях, 
Р3 - интервенция Центрального банка России в млн. 

долларов США, 
P4 – инфляция в России; показатели инфляции - 

усредненные значения по числу дней в месяце.  
Зависимость котировки доллар/рубль от стоимости 

барреля нефти в долларах США. 

Исключительно информативен и полезен график 
зависимости курса доллара США от котировки нефти 
(Рис. 4). В процессе исследования мы анализировали не-
сколько вариантов одной и той же зависимости при посто-
янных параметрах Р3 и P4, но при различных значениях 
параметра P2 (1400, 1800 и 2636). Этот же подход приме-
нялся и при исследовании других зависимостей. К сожа-
лению, формат данной статьи не позволяет привести все 
варианты влияния параметров на результатную составля-
ющую. Автор планирует детальное рассмотрение много-
мерной ситуационной картины привести в готовящейся 
монографии.  

Анализ зависимости котировки доллар/рубль от 
стоимости барреля нефти позволил:  

1. Определить качественные и количественные пока-
затели зависимости котировки доллара США от ко-
тировки нефти. 

2. Определить качественное и количественное влия-
ние стоимости грамма золота на котировку доллара 
США при одних и тех же значениях стоимости бар-
реля нефти. 

3. Определить степень влияние стоимости грамма зо-
лота на котировку доллара США. 

4. Сделать вывод о необходимости учета фактора сто-
имости золота при необходимости манипулирова-
ния курсом доллара США для различных состояний 
рынка нефти. 
Выводы по работе  

1. Разработана модель сбора, накопления и предвари-
тельной обработки данных в среде и на платформе 
Deductor Studio. 

2. Разработан алгоритм обработки данных в среде и 
на платформе Deductor Studio. 

3. Выбрана структура нейросети для проведения ис-
следования. 
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4. Осуществлен сбор актуальнейших исходных дан-
ных в условиях спада экономики РФ для обучения 
нейронной сети. 

5. Создана многопараметрическая экспертная си-
стема оценки влияния ряда существенных парамет-
ров на котировки валют, имеющих большое значе-
ние для экономики РФ сегодня. 

6. Выполнен анализ рисков и прогнозирование неста-
бильности финансовой системы Российской Феде-
рации с помощью, разработанной многопараметри-
ческой экспертной системы на базе искусственной 
нейронной среды «Deductor Studio». 

7. Выполнен обоснованный выбор наиболее суще-
ственных факторов, определяющих состояние фи-
нансового рынка страны. 

 

 
Рис.4. Зависимость котировки доллар/рубль от стоимости барреля нефти. 
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РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ РФ НА ПЕРИОД ДО 2030 Г.  

В КОНТЕКСТЕ СОЗДАНИЯ ЕАЭС 

Дриацкий Леонид Алексеевич  
Аспирант, "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской  

Федерации" 
 

29 мая 2014 г. в Астане был подписан Договор о со-
здании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Его 
подписание открыло качественно новый этап в развитии 

интеграции на евразийском пространстве. С 1 января 2015 
г. действует крупный региональный рынок, располагаю-
щий развитой промышленностью, объединяющий свыше 
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170 млн человек, опирающийся на огромные запасы при-
родных ресурсов, в том числе энергетических. Президент 
России В.В. Путин возлагает при этом большие надежды 
на создание транспортно-логистических маршрутов «не 
только регионального, но и глобального значения». С тех 
пор прошёл год, и мы вправе подвести первые итоги со-
трудничества России, Белоруссии и Казахстана в новом 
формате. 

В своем выступлении мне бы хотелось осветить не-

которые существенные моменты, касающиеся транспорт-

ной составляющей евразийской интеграции и российского 

участия в ее реализации. В этой связи заслуживает внима-

ния общий дискурс Третьей Евразийской конференции 

«Логистика в международной торгово-промышленной ко-

операции», состоявшейся в Москве 25 марта 2015 г., в ко-

тором получили развитие основные идеи «Транспортной 

стратегией Российской Федерацией на период до 2030 

года» 2014 г. При этом, как нам представляется, особую 

важность в деле осмысления транспортно-логистических 

перспектив ЕАЭС имеют вопросы создания нового сете-

вого логистического оператора Объединенной транс-

портно-логистической компании (АО «ОТЛК»), утвер-

ждения тарифов на железнодорожные перевозки и 

внедрения логистических инноваций. Все они были непо-

средственным образом затронуты в выступлениях участ-

ников конференции. 
Итак, согласно Транспортной стратегии, решение 

задачи интеграции с международным транспортным про-

странством в рамках Единого экономического простран-

ства, а так же в рамках Содружества Независимых Госу-

дарств, Шанхайской организации сотрудничества, Азиа-
тско-тихоокеанского сотрудничества, Организации Чер-

номорского экономического сотрудничества и сотрудни-

чества с Европейским союзом предусматривает: гармони-

зацию транспортного законодательства Российской Феде-
рации с международными нормами, а так же с транспорт-

ным законодательством Республики Белоруссия и Респуб-

лики Казахстан в рамках Единого экономического про-

странства (ЕЭП); расширение участия в системе между-
народных соглашений и конвенций в области транспорта, 

защиту транспортных интересов в рамках сотрудничества 

с международными организациями, а так же участие в 

международных проектах и программах, направленных на 

развитие межрегиональных (в том числе евроазиатских) 

транспортных связей; координация проектов и программ 

развития инфраструктуры с государствами – партнерами 

по международным перевозкам (в первую очередь в рам-

ках ЕЭП); формирование в полном объеме общего рынка 

транспортных услуг и единого транспортного простран-

ства в рамках ЕЭП; формирование согласованной транс-

портной политики и устранение любой дискриминации 

поставщиков транспортных услуг государств – участни-

ков на всей территории ЕЭП; гармонизацию нормативно-
правового регулирования транспортной деятельности, 

унификацию технических стандартов и транспортных 

технологий с государствами, участвующими в цепях по-

ставок внешнеторговых и транзитных грузов, проходящих 

через территорию РФ. 
Важная роль в реализации поставленных задач при-

надлежит АО «ОТЛК», являющейся сетевым логисти-
чеким оператором ЕЭП. Даная компания была зарегистри-
рована 13 ноября 2014 г., ее учредителями являются ОАО 
«Российские железные дороги» (доля в уставном капитале 

составляет 99,84%), Государственное объединение «Бело-
русская железная дорога» (0,08%) и АО «Национальная 
компания «Казакстан темiр жолы» (0,08%). Уставный ка-
питал АО «ОТЛК» составляет 39,76 млрд руб., из них 
99,84% принадлежат ОАО «РЖД». Эта компания внесла в 
уставный капитал ОТЛК принадлежащие ей 100% минус 
1 акцию АО «РЖД Логистика» и 50% плюс 2 акции ПАО 
«ТрансКонтейнер». На текущем этапе развития проекта 
ОТЛК, взнос казахстанской и белорусской сторон состав-
ляет по 32,7 млн. руб. 

Идея создания ОТЛК стала логическим продолже-
нием образования Таможенного союза и одним из ключе-
вых факторов формирования ЕАЭС России, Белоруссии и 
Казахстана. В своей целевой бизнес модели ОТЛК высту-
пает как железнодорожный оператор, объединяющий ин-
фраструктурные активы трех стран и предоставляющий 
услуги организации железнодорожной перевозки, прежде 
всего, контейнеропригодных грузов, а также услуги экс-
педирования, в том числе в международном сообщении. 
В рамках проекта ОТЛК, планируется внедрить техноло-
гию организации контейнерных перевозок с использова-
нием, совместного парка вагонов и контейнеров. 

На Третьей Евразийской конференции «Логистика 
в международной торгово-промышленной кооперации» 
первый вице-президент ОТЛК Павел Соколов объяснил 
механизм сотрудничества партнеров в рамках ЕЭП. В 
частности, он поведал о том, что объединение ключевых 
транспортных активов трех железнодорожных систем в 
ОТЛК позволило реализовать очевидную транспортно-ло-
гистическую идею: «чем больше логистическое простран-
ство и число участников логистических цепочек, тем 
меньше затраты на единичную логистическую опера-
цию». Затем Соколов охарактеризовал производственные 
мощности, находящиеся в распоряжении ОТЛК: «уже се-
годня ОТЛК обладает уникальным набором транспортно-
логистических активов – это 33 000вагонов, 70 000 кон-
тейнеров, управляет сетью из 67 грузовых терминалов, и 
если посмотреть на карту, 5 из них расположены на госу-
дарственных границах. Это Забайкальск, Достык, Алтын-
коль – это границы с Китаем. Брест и Добра – это граница 
с Евросоюзом. У нас есть и паромы, и автомобильный 
парк для организации доставки “последней мили”. У нас 
есть широкие возможности для обеспечения клиентов 
контейнерным оборудованием практически в любой точке 
Евразии. Кроме того, и это главное, есть единая база более 
чем 300 000 различных логистических решений». Заявив 
о том, что ОТЛК работает на основе единой транспортной 
технологии, единых принципов ценовой политики, еди-
ного товаросопроводительного документа и единого рас-
четного центра, он также конкретизировал главные задачи 
ОТЛК и свел их к сокращению сроков и себестоимости 
перевозки за счет оптимизации транспортных схем и 
предложению клиентам комплексной услуги по принципу 
«одного окна». 

Так как одной из задач Транспортной стратегия яв-
ляется обеспечение интеграции в мировое транспортное 
пространство и реализация транзитного потенциала стра-
ны, необходимо решить задачу создания интеллектуаль-
ных транспортных систем на международных транспорт-
ных коридорах с использованием современных информа-
мационно-телекоммуникационных технологий и 
ной системы ГЛОНАСС, технологий планирования и 
управления транспортными потоками на транспортных 
коридорах. В этой связи Соколов сообщил, что все 
агентства, логистические технологии и другие активы 
ОТЛК «работают в единой корпоративной информацион-
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ной среде. Сегодня автоматизированы практически все ос-
новные бизнес-процессы – от формирования тарифной по-
литики и интернет продаж, до мониторинга оперативного 
состояния парков и таможенного оформления». 

Напомним, что одним из заявленных приоритетов 

Транспортной стратегии является повышение гибкости 

тарифов на транзитные перевозки железнодорожным 

транспортом и формирование привлекательных сквозных 

тарифных ставок при перевозках транзитных грузов. По-

этому в рамках рассматриваемой конференции наше вни-

мание привлек доклад советника руководителя федераль-

ной службы по тарифам Алевтины Кириловой, пос-
вященный вопросу формирования тарифов на перевозки. 

В докладе говорилось о работе федеральной службы по та-

рифам, являющейся органом государственного регулиро-

вания на услуги субъектов естественных монополий по 

части транспорта, но основное внимание было сфокусиро-

вано на практике регулирования тарифов на железнодо-

рожные перевозки поскольку это самый большой регули-

руемый сегмент в транспортной отрасли. 
По словам Кириловой, «главным принципом прове-

дения государственной тарифной политики является обес-

печение баланса интересов субъектов естественных моно-

полий и пользователей услуг». Следовательно, «при тех 

задачах по развитию инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, которые ставятся и в Целевой модели рынка 

грузовых железнодорожных перевозках до 2015 г. и в рам-

ках международных соглашений и формировании Евра-
зийского экономического союза», участники ЕАЭС 

должны стремиться к созданию условий для повышения 

привлекательности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта для стратегических инвесторов, переходу на 

долгосрочное тарифное регулирование и обеспечение 

предсказуемости транспортных затрат для пользователей 

услуг. 
Оказалось, что, следуя намеченным курсом, феде-

ральная служба по тарифам к настоящему времени сумела 

завершить унификацию тарифов на грузовые железнодо-

рожные перевозки вне зависимости от направления пере-

возки. И это требование являлось основной нормой и меж-

дународных соглашений в рамках формирования ЕАЭС и 

в рамках требований к вступлению России во Всемирную 

Торговую Организацию. Одновременно в рамках стиму-

лирования деятельности операторов была проведена уни-

фикация тарифов на порожний пробег полувагонов, что 

позволило сократить порожние пробеги и оптимизировать 

финансовые затраты. 
Далее Кирилова разъяснила нововведения, касаю-

щиеся транзитных грузовых перевозок. Выяснилось, что с 

1 января 2015 г., в соответствии с нормами договора о 

ЕАЭС, при географически-транзитных перевозках через 

территорию России удалось перейти на «унифицирован-

ный тариф». Это означает, то участники ЕАЭС теперь ру-

ководствуются единым тарифом: «каждая страна едет по 

своему тарифу руководствуясь по своему прейскуранту, 

однако он является унифицированным. То есть при тран-

зитной перевозке, например, из Алма-Аты в Минск через 

территорию Российской Федерации мы тарифицируемся 

по прейскуранту 10-01». 
Теперь заострим внимание на тех аспектах Транс-

портной стратегии, которые касаются инноваций. Ведь 

именно инновационный вариант развития транспортной 

системы России позволит обеспечить реализацию тран-

зитного потенциала страны, а также совместные проекты 

в рамках ЕЭП России, Белоруссии и Казахстана, Армении, 

Киргизии, а в перспективе и других участников данного 

межгосударственного объединения. 
При переходе к инновационному варианту разви-

тия транспортной системы необходимо обеспечить: акти-

визацию деятельности отечественных организаций транс-

порта на мировом рынке транспортных услуг; транс-
национализацию их деятельности; превращение России в 

крупнейшего экспортёра транспортных услуг; интегра-

цию транспортной системы России в евразийское транс-

портное пространство; развитие многовекторных транс-

портных связей с мировыми экономическими центрами. 

На новом этапе Транспортная стратегия призвана сформи-

ровать активную позицию государства в деле совершен-

ствования транспортной системы России как ключевого 

фактора социально-экономического развития страны. 
В целях обеспечения интеграции в мировое транс-

портное пространство и реализации транзитного потенци-

ала страны необходимо решить задачу создания интеллек-

туальных транспортных систем на международных тра-
нспортных коридорах с использованием современных ин-

формационно-телекоммуникационных технологий и гло-

бальной системы ГЛОНАСС, технологий планирования и 

управления транспортными потоками на транспортных 

коридорах. По нашему мнению, серьезную помощь в этом 

отношении может оказать московское конструкторское 

бюро «Компас» с помощью мобильного малогабаритного 

устройства слежения «Следопыт-Т». Об этом на конфе-

ренции поведал заместитель генерального директора мос-

ковского конструкторского бюро «Компас» Владимир 

Маслюк. По эго словам, речь идет о важном элементе «си-

стемы обеспечения мониторинга координат и временного 

безопасного перемещения грузов с использованием сигна-

лов ГЛОНАСС и цифровых сетевых связей», основными 

функциями которой выступают контроль за соблюдением 

графика перемещения и сохранность грузов при интермо-

дальных и транзитных перевозках, с комплексным ис-

пользованием всех видов транспортных путей (автомо-

бильных, железнодорожных, морских, внутренних реч-
ных, воздушных) как одной страны так и соседних стран, 

участвующих в этих транзитных перевозках. Более того, 

Маслюк позиционировал свое инновационное устройство 

«как электронный паспорт грузовой единицы для инфор-

мации, которая будет предусматриваться в таможенные 

правила всех стран и транзитеров грузоперевозок» и заве-

рял, что структурная схема электронного контроля пере-

мещения успешно прошла проверена при перевозках Ки-

тай – Казахстан – Россия – Белоруссия – Польша. 
Таким образом, анализ открытых данных позволяет 

утверждать о реальных успехах формировании единого 

транспортного пространства России и ЕАЭС на базе сба-

лансированного опережающего развития эффективной 

транспортной инфраструктуры, повышения качества 

транспортно-логистических услуг в области грузовых пе-

ревозок, интеграции в мировое транспортное простран-

ство, реализации транзитного потенциала страны и повы-

шения уровня безопасности транспортной системы. 
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Известно, что для успешности бизнеса до 20% ра-

бочего времени должно быть потрачено на обучение со-
трудников. В условиях кризиса выдержать такой стандарт 
можно при помощи внедрения в практику компании мало-
бюджетных форм обучения, организованного силами са-
мих сотрудников.  

В последние годы все большее распространение по-
лучает такая малобюджетная форма обучения сотрудни-
ков как «Корпоративный университет». Корпоративный 
университет – это новая форма подготовки персонала, 
имеющая стратегическое значение.  

Внедрение «Корпоративного университета» в си-
стему управления персоналом актуально не только для 
бизнес-структур, но и для органов власти, что весьма объ-
яснимо в условиях постоянно увеличивающихся требова-
ний к органам местного самоуправления. Рассмотрим дан-
ный процесс в условиях Администрации города Шахты. 

Для того чтобы понять нужна ли вообще новая си-
стема обучения, мы провели анализ профессиональных 
стандартов специалистов муниципальной службы Адми-
нистрации, из которого стало понятно, что специалисты 
имеют первоначальную базу знаний, но этого не доста-
точно. Необходимо дополнительное обучение сотрудни-
ков, на которое у органов местного самоуправления не 
хватает денежных средств. 

Определение потребности в текущем повышении 
квалификации основывается на: во-первых, необходимо-
сти получения новых знаний и навыков, связанных с ис-
полнением должностных обязанностей; во-вторых, изме-
нениях в профессиональной сфере, вызванных измене-
ниями законодательства, функционала и пр. 

Определение потребности в обучении, связанном с 
развитием навыков эффективного межличностного взаи-
модействия основывается на необходимости повышения 
качества взаимодействия и эффективности решения теку-
щих вопросов, встающих перед конкретным структурным 
подразделением Администрации или группой подразделе-
ний. [1, c. 142-151]. 

Определение потребности в обучении, связанном с 
развитием управленческих навыков основывается на по-
нимании того, какие знания и практические навыки в 
сфере управления персоналом требуются руководителям 
структурных подразделений для решения текущих и стра-
тегических задач. 

Для определения потребности в обучении персо-
нала могут использоваться следующие методы: 

 анкетирование руководителей и специалистов с по-
мощью разработанных опросных листов для выяв-
ления потребностей в обучении; 

 интервьюирование руководителей с целью выявле-
ние потребности в повышении уровня знаний, под-
чиненных; 

 анализ результатов деятельности новых сотрудни-
ков в период введения в должность (адаптации); 

 наблюдение за рабочим поведением; 
 совещания с руководителями структурных подраз-

делений по вопросам обучения; 
 анализ результатов оценки (аттестации) сотрудни-

ков; 
 оценка по компетенциям. 

Так же был проведен мониторинг обучения специ-
алистов, из которого можно сделать вывод о том, что 
95,5% сотрудников Администрации имеют высшее обра-
зование, однако повышение квалификации и переобуче-
ние многие из них проходили не на постоянной основе и 
достаточно давно. Это еще раз доказывает необходимость 
перемен в обучении специалистов Администрации города 
Шахты. 

Практика работы с персоналом Администрации го-
рода и опыт создания корпоративных университетов в 
коммерческих структурах говорит о том, что работа по 
обучению персонала в Администрации должна строиться 
по следующим направлениям: 

1. Обучение, обеспечивающее достижение страте-
гических целей. 
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 Приобретение знаний и развитие навыков, необхо-
димых для успешной реализации стратегических планов. 
Это обучение нацелено на глобальные изменения: получе-
ние новых знаний, изменение подходов в профессиональ-
ной деятельности работников. 

2. Текущее обучение. 
Непрерывное обучение сотрудников с целью под-

держания необходимого на данный момент уровня квали-
фикации, а также для выполнения более сложной работы, 
большего объема работы и повышения качества выполня-
емой работы. 

3. Обучение, связанное с развитием навыков меж-
личностного взаимодействия. 

Приобретение и развитие навыков межличностного 
взаимодействия на всех уровнях и в разных направлениях 
с целью повышения эффективности работы, развития кор-
поративной культуры и улучшения имиджа Администра-
ции. 

4. Обучение, связанное развитием управленческих 
навыков. 
Приобретение и развитие управленческих навыков, 

обучение современным технологиям управления коллек-
тивом с целью повышения качества работы муниципаль-
ных служащих. 

 Таблица 1 
Фрагмент мониторинга обучения специалистов Администрации г.Шахты 

№ Ф.И.О. Должность Образование 
Прохождение обучения 

2004-2007г. 2008-2010г. 
1. Савилова И.А. Ведущий специалист сектора 

подбора и прохождения м/с 
УМС. 

Высшее. РГУ, 
2003г., психолог 

Семинар, 
г.Санкт-Петер-
бург 

- 

2. Алексеенко В.А. Главный специалист сектора 
кадрового делопроизводства 
УМС 

Высшее. НПИ 
1991г.инженер-
маркшейдер 

- 
КПК, г. Ростов-
на-Дону 

3. Мамонов В.Н. Первый заместитель Мэра, 
главы администрации, Выс-
шая должность 

Высшее. НПИ, 
1986г. Горный 
инженер-механик 

Краткосрочные 
курсы. Междуна-
родный семинар 

- 

4. Ищенко О.А. Зам. главного бухгалтера зам. 
начальника отдела. Ведущая 
должность 

Высшее. ШТИБО, 
1981г 

Семинар,  
г. Ростов-на-Дону 

- 

5. Смородина О.Г. Ведущий специалист отдела 
информации и связей с обще-
ственностью. Старшая долж-
ность. 

Высшее. ШТИБО 
1996г. 

- Семинар 
"Основы СМК. 
Принципы разра-
ботки и внедре-
ния СМК  
в организации. 

 
По нашему мнению, именно такая форма обучения 

как Корпоративный университет идеально подходит для 
органов местного самоуправления, потому что: 

во-первых, этот проект потребует минимальных де-
нежных затрат. Например, если в настоящее время выде-
ляется на обучение персонала 220 т.р. в год и при этом 
обучение проходят максимум 10 человек из 230, а исполь-
зование нового обучение потребует таких же затрат, но 
обучение смогут пройти все специалисты Администра-
ции. 

во-вторых, повысится эффективность каждого ра-
ботника, потому что появится возможность самообучения 
и самоконтроля. Сотрудники смогут обучаться именно 
тому, что необходимо для их работы. [2, с. 124-128]. 

Мы предлагаем свой регламент создания и внедре-
ния в Администрацию города Шахты «Корпоративного 
университета». Этот регламент требует временных затрат, 
подбора высококвалифицированных специалистов для 
обновления базы и разработки учебной структуры. 

Первым этапом является подбор персонала, это 

необходимо для того, чтобы был ответственный специа-

лист за обучение персонала. По нашему мнению, необхо-

димо подбирать специалистов внутри организации. Глав-

ным двигателем будет Отдел муниципальной службы, 

который будет взаимодействовать с Отделом информаци-

онных систем, руководителями всех системных подразде-

лений и конечно же с главой города, который будет при-

нимать управленческие решения. Так же необходимо 

провести перераспределение должностных обязанностей, 

для того чтобы не перегружать специалистов. По нашему 

мнению, для курирования слаженной работы Корпоратив-

ного университета необходимо обязанности по реализа-

ции программы вменить главного специалиста, а часть его 

обязанностей перевести на ведущего специалиста. Специ-

алист из Отдела информационных систем будет зани-

маться разработкой и обновлением портала. 
Вторым этапом создания Корпоративного универ-

ситета является планирование и разработка учебной про-

граммы. В этот этап можно включить разработку ознако-

мительных рекомендаций по использованию программы, 

перевод ряда программ обучения в электронный вид, так 

же разработку и утверждение процедур, методик и точек 

контроля для оценки эффективности обучения, произве-

сти коррекцию аттестации сотрудников. Данная система 

обучения в форме Корпоративного университета не явля-

ется какой-то раз и навсегда данностью, а является только 

каркасом и подстраивается под цели и задачи любой орга-

низации. Поэтому очень важно отслеживать результаты 

обучения, те процедуры и мероприятия, которые дают ре-

альный результат, оптимизировать и закреплять их в су-

ществующей системе обучения. 
Третьим необходимым этапом создания является 

составление комплекта документации, такой как Положе-

ние об обучении и развитии организации, Положение о 

Корпоративном университете, Положение о руководителе 

корпоративного университета, Положение о кадровом ре-

зерве, регламенты по процессам, должностные инструк-

ции, Положение о мониторинге системы повышения ква-

лификации.  
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Четвертым этапом может быть расчет и утвержде-
ние бюджета на обучение, внесение изменений и оптими-
зация разработанной системы обучения в процессе ее 
внедрения. [3, с. 155]. 

Корпоративный университет сформирует единую 
площадку для работы со знаниями, позволяющую сделать 
обмен опытом, генерацию новых знаний, критическую 
оценку имеющихся знаний не просто случайным собы-
тием, а неотъемлемой частью деятельности организации в 
целом. Непрерывность и преемственность обучения поз-
волит сотрудникам по-новому оценить то, как, с каким ка-
чеством они выполняют свою работу. 

Администрация города Шахты на данный момент 
является примером лучшего органа местного самоуправ-
ления в Ростовской области и внедрение Корпоративного 
университета еще больше повысит престиж Муниципаль-
ной службы и Администрации в целом.  
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АННОТАЦИЯ 
Целью данной работы является исследование влияния глобальных цепей добавленной стоимости на развитие 

экономик стран мира, показать их экономическую составляющую в совокупном валовом продукте.  
Посредством применения аналитического и системного подхода были выявлены проблемы международного 

налогообложения налогом на добавленную стоимость, сравнительно-правовой анализ позволил выявить особенности 
правовой регламентации возникновения цепей добавленной стоимости в различных странах, использование статисти-
ческих методов дало возможность проанализировать динамику данного налога. 

Выявлены основные проблемы, возникающие в процессе создания цепей добавленной стоимости в мире. 
Данное исследование может найти свое применение в области финансов, налогообложения и разработки про-

ектов законов как в российском налоговом законодательстве, так и на международном уровне. 
Выводы: доля добавленной стоимости в экспорте каждой страны свидетельствует о зависимости ее промыш-

ленности и экспорта от импорта и показывает какое место эта страна занимает в ГЦДС. 
ABSTRACT 

The aim of this work is to investigate the impact of the global chains of added value for the development of the economies of the 
world, to show them the economic component in the total gross product.  

By applying analytical and systematic approach identified problems of international taxation the value added tax, a 
comparative legal analysis has allowed to reveal the peculiarities of legal regulation of the emergence of chains of value added 
in different countries, the use of statistical methods has enabled us to analyse the dynamics of this tax. The basic problems arising 
in the process of creating value added chains in the world. This study may find application in the field of Finance, taxation, and 
development of draft laws in the Russian tax legislation and international level.  

Conclusions: the share of value added in the exports of each country shows the dependence of its industry and exports 
from imports and shows what a place this country is in GRDC. 

Ключевые слова: глобальные цепи добавленной стоимости, развитие экономики страны, межстрановый и меж-
отраслевой баланс. 

Keywords: global value added chain, the development of the economy of the country, inter-country and inter-sectoral 
balance. 

 
Современная экономика характеризуется высоким 

уровнем интеграционных процессов и глобализации, что 
существенно усложняет определение добавленной стои-
мости. В связи с этим представляется необходимым рас-
смотреть вопрос глобальных цепочек создания добавлен-
ной стоимости более детально. 

В основе исчисления налога на добавленную стои-
мость лежит понятие «добавленной стоимости». На сего-
дняшний день в экономике не существует строгого и од-
нозначного определения этого понятия.  

Полемика ученых такова, что одни ученые рассмат-
ривают добавленную стоимость как совокупность элемен-
тов стоимости товара (работ, услуг), образующаяся у са-
мого налогоплательщика, при этом в качестве состав-
ляющих в нее включают расходы на заработную плату, 
взносы в социальные фонды, налоги, не перекрываемые 
прибылью, прибыль до налогообложения налогом на при-
быль и прочие. Их оппоненты доказывают, что добавлен-

44 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

ная стоимость – это разность между стоимостью, по кото-
рой продукт реализуется потребителям и привнесенной 
стоимостью, в которой учитывается стоимость потреблен-
ных в процессе создания продукта материальных, энерге-
тических и информационных ресурсов, включая объекты 
долговременного использования. 

Разница приводимых формулировок обусловлена 
тем, что сама природа добавленной стоимости также не 
имеет однозначного общепризнанного толкования. 
Наиболее популярными являются две теории.  

Первая вытекает из классической концепции при-
бавочной стоимости. Согласно ей, первоначально, поня-
тие добавленной стоимости было введено в экономиче-
скую теорию в XVIII веке основателем классической 
английской политической экономии – А. Смитом и его 
продолжателем Д. Риккардо. По их теории главным фак-
тором создания добавленной стоимости является труд 
наемных рабочих. В своей работе «Исследование о при-
роде и причинах богатства народов» А. Смит писал: «Сто-
имость, которую рабочие прибавляют к стоимости мате-
риалов, распадается сама... на две части, из которых одна 
идет на оплату их заработной платы, а другая — на оплату 
прибыли их предпринимателя на весь капитал, который он 
авансировал в виде материалов и заработной платы» 
[4,с.215]. Давид Риккардо, в свою очередь, дал формули-
ровку закону, утверждающему, что величины заработной 
платы и прибыли находятся в обратной пропорциональ-
ной зависимости. 

В дальнейшем идеи классиков политэкономии раз-
вивались К. Марксом, который ввел понятие «прибавоч-
ной стоимости» и утверждал, что капитал – это деньги, ко-
торые приносят дополнительные деньги, или, иными 
словами «стоимость, приносящая прибавочную стои-
мость». И эта новая стоимость создается трудом наемных 
работников (без учета стоимости средств производства), а 
затем распределяется на зарплату ее создателям и при-
быль собственникам капитала. 

Ж.Б. Сэй, развивая теорию А.Смита, основывался 
на том, что в основе производстве товара лежат три фак-
тора: труд, земля и капитал, и считал, что источниками 
стоимости выступают заработная плата, процент и рента. 
Его идеи продолжил Дж.Б. Кларк, сопоставив их с выве-
денным законом убывающей предельной производитель-
ности. Таким образом, сторонники концепции факторов 
производства считали, что в основе создания добавленной 
стоимости лежит участие всех факторов производства, а 
экономическая природа добавленной стоимости состоит в 
приращении (добавлении) стоимости произведенных то-
варов и услуг.  

Наиболее важным остается вопрос определения ве-

личины добавленной стоимости, который в современных 

условиях усложняется тем, что согласно концепции о гло-

бальных цепочках создания добавленной стоимости 

(ГЦДС), 80% добавленной стоимости в мире создаются 

внутри производственных и торговых цепочек, контроли-

руемых крупнейшими транснациональными корпораци-

ями [3], деятельность которых ведется в мировом фор-

мате, предполагающем размещение стадий производств 

по созданию промежуточных и конечных товаров с уче-

том объемов транзакционных издержек на территории 

разных стран, неравнозначных по экономической силе и 

влиянию, обеспечивая им, тем самым, то или иное место в 

мировой системе разделения труда и определяя уровень 

развития страны.  
Формирование концепции глобальных цепочек 

стоимости в мире берет свое начало в 1970-е годы, а 

только в начале 2000-х годов была введена в научный обо-
рот. Зарубежные экономисты выделяют ряд категорий це-
почек, одни из которых инициируются производителями 
и характерны для наукоемких отраслей, другие иниции-
руют покупатели. Во второй категории производство за-
висит от маркетинга и конечного потребителя, а если быть 
точнее, от объема продаж. 

Современные глобальные цепочки стоимости 
сформировались под влиянием технологических измене-
ний на процесс фрагментации производства: с целью сни-
жения торговых издержек и обеспечения большей эффек-
тивности своей деятельности компании стали размещать 
свое производство в регионах с более дешевой рабочей си-
лой, более благоприятным инвестиционным климатом, 
наиболее привлекательными условиями налоговой си-
стемы и т.д. Вопрос необходимости осуществления посто-
янного контроля производства был решен с помощью но-
вейших информационных технологий, позволяющих 
дистанционно управлять процессами, невзирая на геогра-
фические границы. 

Таким образом, в основе большинства ГЦДС лежат 
межстрановые различия в трудовых и капитальных из-
держках, или сравнительные преимущества, о которых не-
однократно говорилось классиками экономических уче-
ний. Однако современная динамика стремительного 
развития азиатских стран (например, Китая) обуславли-
вает очевидную возможность очередного межстранового 
перераспределения размещения производств, что, без-
условно, необходимо учитывать при разработке и прове-
дении экономической политики государства.  

Кроме этого, важно понимать, что ГЦДС суще-
ственно искажают статистические данные о международ-
ной торговле и производстве. В настоящее время порядка 
60% [1] мировой торговли приходится на товары первич-
ной переработки и услуги, которые затем подвергаются 
различной обработке в других странах, формируя тем са-
мым глобальные цепочки создания добавленной стоимо-
сти, способствующие разделению торговли, инвестиций и 
производственных процессов согласно имеющимся срав-
нительным конкурентным преимуществам по географиче-
ским признакам на составляющие компоненты. В основ-
ном эти процессы координируются и осуществляются 
транснациональными корпорациями (ТНК) через их фи-
лиалы и контрагентов в разных странах. 

Такое положение дел создает серьезную проблему 
двойного счета. К примеру, сырье, извлекаемое в одной 
стране, может быть при помощи филиала экспортировано 
во вторую страну для переработки, затем в третью – для 
использования в производстве и, наконец, в четвертую 
страну – для конечного потребления. Стоимость сырья 
учитывается один раз как вклад в ВВП страны происхож-
дения, но несколько раз в статистике глобального экс-
порта. Складывающаяся цепочка схематично представ-
лена на рисунке 3: 

В среднем в экспорте каждой страны доля добав-

ленной стоимости, произведенной другими странами, со-

ставляет 28% (в странах ЕС – 39%, США – 11%, Японии – 
18%, в развивающихся странах – 25%)[3], что видно на ри-

сунках 4 и 5 Приложения 6. Это означает, что практически 

5 из 19 трлн. долл. объема мировой торговли в 2010 

году[3], приходится на двойной учет и стоимость одного 

и того же сырья на разных стадиях обработки дважды за-

фиксирована в торговой статистике. Наиболее вероятный 

объем добавленной стоимости в экспорте – 14 трлн. 

долл.[3], то есть примерно пятая часть мирового ВВП.  
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Рисунок 1- Пример двойного счета в глобальных цепочках создания добавленной стоимости[5]. 

 
Для более точного понимания ситуации в мировой 

экономике ОЭСР совместно с ВТО разработали модель 
межстрановых межотраслевых балансов (ICIO), охватыва-
ющую 95% мирового производства и позволяющую де-
тально анализировать ГЦДС и транзакции между различ-
ными отраслями и странами по 37 отраслям глобальной 
экономики.  

С помощью разработанных показателей вертикаль-
ной специализации (VS и VS1), отражающих долю импор-
тируемых товаров в совокупном экспорте страны и долю 

экспортируемых товаров в экспорте других стран соответ-
ственно, можно оценить уровень участия страны в ГЦДС 
«как в роли потребителя зарубежных промежуточных то-
варов (восходящие связи, или обратная интеграция), так и 
в роли поставщика промежуточных товаров и услуг, ис-
пользуемых в третьих странах (нисходящие связи, или 
прямая вертикальная интеграция)».[2] Уровень участия 
для развивающихся стран и стран ОЭСР по состоянию на 
2013г. проиллюстрирован на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Уровень участия в глобальных цепочках добавленной стоимости стран-членов ОЭСР и развивающихся 

стран в 2013 г., % [2]. 
 
Из данных рисунка видно, что и для развитых, и для 

развивающихся стран уровень их участия в ГЦДС зависит 
от размеров страны: чем меньше страна, тем больше про-
межуточных товаров из зарубежных источников и цепо-
чек добавленной стоимости она получает, и тем выше уро-
вень ее участия в ГЦДС. 

Для оценки протяженности ГЦДС (показывающей 
реальное число производственных стадий) используется 
специальный индекс, вычисляемый на основе межотрас-
левых балансов [2]. Чем меньше его показатель, тем 

меньше промежуточных товаров и услуг используется для 
производства конечного продукта. Соответственно, 
наиболее высокая протяженность ГЦДС характерна для 
отраслей с более высокой долей фрагментации, таких как 
производство телекоммуникационного оборудования, ав-
томобилестроение, металлургия и пр. (то есть для страны, 
специализирующейся на сырьевых товарах, этот индекс 
будет ближе к единице, чем для стран, сосредоточенных 
на высокотехнологичной продукции и услугах), что 
наглядно отражено на рисунке 3.  
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Рисунок 3. Протяженность ГЦДС глобальной экономики по отраслям в мире. 

 
В глобальной экономике наблюдалась тенденция 

роста данного показателя средней протяженности ГЦДС в 
период с 1995 года (1,74) до финансового кризиса 2008 
года (1,86) [2], заставившего многие компании сменить 
иностранных контрагентов на отечественных поставщи-
ков.  

Кроме индекса протяженности экономистами 
также анализируется показатель «расстояния до конеч-
ного спроса», показывающий, сколько производственных 
стадий должен пройти продукт по пути к конечному по-
требителю. Чем выше его значение, тем больше сосредо-
точенность страны на производстве промежуточных това-
ров. Соответственно, для развитых стран данный пока-
затель стремится к единице. 

Таким образом, доля добавленной стоимости в экс-
порте каждой страны свидетельствует о зависимости ее 
промышленности и экспорта от импорта и показывает, ка-
кое место эта страна занимает в ГЦДС. При этом протек-
ционистская политика отрицательно сказывается на инте-
грации страны в ГЦДС, а меры по привлечению 
иностранных инвестиций, напротив, оказывают положи-
тельное влияние. Большее вовлечение страны в ГЦДС 

обеспечивает больший темп роста ее экономики, а ана-
лиз этих цепочек является важным для построения торго-
вой политики страны, разработки мер по повышению 
национальной конкурентоспособности и обеспечения рав-
номерности распределения доходов.  
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о системе мотивации персонала. Проанализированы харак-

терные особенности теорий и моделей, типов, методов и подходов, которые придают целостность данной системе. 
Рассмотрен метод грейдирования, как один из методов инновационных моделей. Система мотивации необходима для 
создания эффективной системы управления персоналом. 

ANNOTATION 
This article deals with the issue of the system of motivation. We analyzed the characteristics of theories and models, types, 

methods and approaches that give the integrity of the system. The method of grading as a method of innovative models. The 
motivation system is needed for an effective personnel management system. 

Ключевые слова: система мотивации, модели мотивации, грейдирование. 
Key words: motivation system, models of motivation, grading. 
 
Интерес к проблемам мотивации возник еще до по-

явления теории управления как науки. Научному изуче-
нию причин активности человека положили начало вели-
кие мыслители древности – Аристотель, Гераклит, 
Демокрит, Лукреций, Платон, Сократ. 

Одной из главных задач современных компаний яв-
ляется формирование эффективной системы управления, 

в реализации которой огромную роль играет отлаженная 
система мотивации персонала. 

В наше время различные научные и бизнес издания 
опубликовывают результаты исследований, проведенные 
с целью определения результативных сотрудников и по-
иска оптимальных методов мотивации, в котором прини-
мают участие руководители и сотрудники более тысячи 
компаний. 
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Оказывается, что в среднестатистической компа-
нии 5% сотрудников всегда работают хорошо, столько же 
(5 – 7%) сотрудников всегда работают плохо, а для эффек-
тивной работы остальных 88% всегда требуется правиль-
ная постановка целей и задач с обязательным контролем 
их исполнения. [4, с. 5] 

Цель написания статьи заключается в изучении си-
стемы мотивации трудовой деятельности персонала. Мо-
тивация сотрудников является одним из самых главных 
вопросов интересующих руководителей и менеджеров по 
персоналу. Считается, что в основе поведения любого ра-
бочего всегда лежит мотивация, за исключением деятель-
ности на безусловных рефлексах. 

Определение мотивации необходимо начать с разъ-
яснения коренного слова – «мотив». Словарь Фролова 
определяет термин «мотив» как осознанное побуждение, 
обусловливающее действие для удовлетворения потреб-
ности человека. [7, с. 344] Таким образом, мотивация — 
акт предоставления совокупности мотивов, которые по-
служат поводом для чьих-то действий.  

Трудовая мотивация - процесс побуждения работ-
ника к эффективному труду, в котором формируется тру-
довое поведение индивида, работника в соответствии с це-
лями его работы, особенностями и условиями труда в 
организации.  

Согласно словарю Фролова: «Система — совокуп-
ность элементов, находящихся в отношениях и связях 
между собой и образующих определенную целостность, 
единство». [7, с. 513] Так и система мотивации является 
совокупностью множества теорий и моделей, типов, мето-
дов и подходов, которые придают ей целостность. 

Эффективность той или иной системы мотивации в 
практическом плане во многом зависит от руководства 
предприятия, где грамотная система мотивация позволяет 
претворять в жизнь стоящие перед организацией цели. 
При этом важно разработать ту систему мотивации, кото-
рая подходит именно данному предприятию, и подобрать 
соответствующие способы мотивирования отдельно для 
каждого работника. По сути, менеджмент организации 
должен стараться сам выбирать, каким образом мотивиро-
вать каждого работника для выполнения основной задачи. 
Главное осуществить правильный выбор, в управленче-
ском плане – «угадать» способ ориентирования сотрудни-
ков, направив их на достижение целей организации. 

Для этого необходимо проанализировать структуру 
интересов и особенности характера каждого из членов 
трудового коллектива и на основании этого построить та-
кую систему мотивации, которая вызывала бы предельно 
конструктивное организационное поведение и обеспечи-
вала достижение организационного результата. 

Следует напомнить, что не существует какой-то од-
ной «правильной» системы мотивации, следуя которой, 
организация может максимизировать трудоспособность и 
отдачу каждого сотрудника для достижения целей органи-
зации. Любая система мотивации имеет свой срок годно-
сти, лишь по той причине, что у каждого человека со вре-
менем меняются предпочтения и потребности, которые 
могли бы удовлетворить, за внесенный им труд для дости-
жения целей организации.  

Совокупность отдельно взятых из ниже перечис-
ленных элементов каждой подгруппы являются классиче-
ским примером системы мотивации.  

Существует множество видов мотивации персо-
нала, встречающихся в мотивационных теориях. Но сле-
дует обозначить основные, которые остаются неизмен-
ными для любого вида организации: 

 материальная — повышение оклада, доплаты и 
надбавки, переменная часть заработка — премии, 
комиссионные; 

 нематериальная — вознаграждение за заслуги, име-
ющее денежное выражение, но выдаваемое работ-
нику в неденежной форме (путевки, подарочные 
сертификаты, продукция компании); 

 моральная — вознаграждения, не имеющие денеж-
ного выражения: признание статуса и заслуг 
(встречи с руководством, грамоты, дипломы), 
предоставление отдельным сотрудникам особых 
условий работы (гибкий или свободный график, са-
моконтроль качества и т. п.) и дополнительных воз-
можностей распоряжаться ресурсами организации; 

 организационная - создание организационной куль-
туры, поддерживающей мотивацию сотрудников 
на достижение целей компании. [2, с. 2] 
Процесс мотивации сложен и неоднозначен, суще-

ствует довольно значительное количество различных тео-
рий, объясняющих заинтересованность сотрудников в 
своей работе разными потребностями индивидуума и 
условиями его существования. Многочисленные исследо-
вания трудовой мотивации продолжаются и сегодня, они 
способствуют появлению новых и развитию существую-
щих концепций мотивации персонала. До сих пор ни одна 
теория трудовой мотивации не может полностью охватить 
и объяснить трудовое поведение человека, но каждая из 
них дает возможность оценить и воздействовать на от-
дельные ситуации, рассматривая поведение работника с 
разных точек зрения. Поэтому рассмотрев различные мо-
дели и теории можно получить более полное понимание 
управлением человеческим поведением. 

Теории трудовой мотивации обычно разбиваются 
на две группы: 

 содержательные (структурные) — отражают раз-
ные представления исследователей о конкретных 
перечнях и структуре внутренних побуждений (по-
требностей, мотивов), специфичных для тех или 
иных групп работников; 

 процессуальные — рассматривают и акцентируют 
различные аспекты восприятия и познания работ-
никами трудовой ситуации. 
Содержательные теории мотивации в свою очередь 

основываются на идентификации систем внутренних по-
буждений, определяющих специфику трудового поведе-
ния работников. К ним относится классическая теория, ос-
нователем, которой является Ф.У.Тейлор, где главным 
трудовым мотивом является высокий заработок, обосно-
ванный более высоким результатом работы.  

Трехфакторная модель Д. Мак-Клелланда, где он 
выделил три приблизительно равноправные категории че-
ловеческих мотивов, каждая из которых может оказаться 
превалирующей у различных работников и в организа-
циях разного типа: потребность во власти; потребность в 
успехе или достижении целей; потребность в принадлеж-
ности к коллективу, определенному сообществу. 

Двухфакторная модель Ф. Герцберга, которая явля-
ется результатом анализа серии интервью с 200 инжене-
рами и бухгалтерами, которых попросили подробно опи-
сать события, заставившие их чувствовать полное 
удовлетворение или неудовлетворение от работы. Поло-
жительные эмоции, вызванные работой, связывались ими 
с выполнением определенных заданий (фактор содержа-
ния работы), а не с такими внешними факторами, как 
условия труда. Вместе с тем плохие условия труда вызы-
вали у людей неудовлетворенность работой (фактор кон-

48 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

текста). Иными словами, положительные эмоции связыва-
лись с факторами, относящимися к содержанию работы, а 
отрицательные — с факторами контекста. Согласно тео-
рии Ф. Герцберга, людям присущи два вида потребностей: 
потребность избегать страдания; потребность психологи-
ческого роста. Так же существуют гигиенические фак-
торы, помогающие предотвратить неудовлетворенность 
сотрудников работой и мотивирующие факторы опреде-
ляющие содержание работы – признание успеха, рост от-
ветственности и т.п. [3, с. 26] 

Процессуальные теории мотивации рассматривают 
и акцентируют различные аспекты восприятия и познания 
работниками трудовой ситуации. Они основываются на 
особенностях поведения людей в различных трудовых си-
туациях, зависящих от их восприятия и информированно-
сти. В теориях этого типа трудовая мотивация рассматри-
вается как подсистема процесса управления, в котором 
собственно мотивация (внутренние побуждения работ-
ника) формируются под воздействием конкретных орга-
низационных условий, особенностей личности и системы 
внешних побуждений — стимулов, применяемых к работ-
нику менеджментом предприятия. 

Так например теория ожидания В. Врума, где уро-
вень трудовой мотивации напрямую зависит от выполне-
ния ожиданий работников между затратами труда, его ре-
зультатами, вознаграждения и ценности этого вознаг-
раждения. 

Теория справедливости, которая весьма похожа на 
предшествующую, в едином отличии подчеркивающее, 
что ценность вознаграждения для любого работника 
имеет относительный характер и зависит не только от сло-
жившегося у него стандарта потребления и уровня цен на 
потребительском рынке, но и от цен на профессиональном 
рынке труда и установившегося в данной организации 
уровня оплаты.  

Модель Л.Портера – Э.Лоулера, которая объеди-
няет теорию ожидания и теорию справедливости. В при-
веденной модели речь идет о системе вознаграждения по 
результатам труда самого работника, то есть о той системе 
распределения по труду, которая сложилась внутри орга-
низации. [9, с. 185] 

В нынешних условиях, кризиса мировой экономики 
основной целью каждой страны является обеспечение 
должной конкуренции на рынке. Такая политика вынуж-
дает организации придерживаться той стратегии, которая 
может помочь предприятию приобрести стабильное поло-
жение, укрепить свои позиции и развиваться в условиях 
гибкой и динамичной конкуренции на рынке. В подобных 
условиях возникает объективная необходимость органи-
зации осуществлять деятельность таким образом, чтобы 
позволить предприятию достичь максимальной произво-
дительности и прибыльности. Для достижения такого ре-
зультата одной из важнейших проблем для организации 
является правильный выбор человеческих ресурсов и эф-
фективное управление. 

Каждая организация всегда стремится привлекать 
таких сотрудников, которые смогут достичь всех целей 
организации, наиболее эффективно используя умствен-
ные и физические возможности. При нынешней конкурен-
ции, помимо привлечения таких профессионалов, для ор-
ганизации важнейшей проблемой становится их 
мотивирование, чтобы удержать в рядах своего предприя-
тия. [6, с. 401] 

Для достижения этой цели, в данных условиях ры-
ночной экономики и конкурентной среды организации 
внедряют как общеизвестные и традиционные системы 

мотивации, которые были вышеперечисленны, так и ин-
новационные модели мотивации работников. 

Многие из инновационных моделей включают в 
себя современный метод грейдирования, который приме-
няется в ведущих западных компаниях, позволяющий по-
высить эффективность системы мотивации, сделать ее по-
нятной и прозрачной для сотрудников. 

В.П. Чемеков дает следующие определения поня-
тия «грейдинг» – технология построения системы управ-
ления персоналом и понятия «грейд» – установленный ин-
тервал «весов» или рангов, внутри которого должности 
считаются равнозначными для организации и имеющими 
один диапазон оплаты. [8, с. 8] 

Грейдирование позволяет построить иерархию 
должностей в зависимости от их ценности для бизнеса и 
разработать соответствующую систему оплаты труда, точ-
нее, базового вознаграждения, которое сотрудники полу-
чают за выполнение должностных обязанностей на «нор-
мальном» уровне.  

Очень трудно найти такой универсальный метод 
оплаты труда, который учитывал бы интересы и работода-
теля, и сотрудника. Предприятие всегда старается платить 
с учетом своих целей, но ровно столько, чтобы работник 
не уходил, а последний, в свою очередь, стремится полу-
чать как можно больше. Именно система грейдирования 
позволяет «увязать» оплату труда и логику бизнеса, а 
также развязать узел проблем, связанных с мотивацией 
персонала. 

Суть грейдирования (от англ. grade – степень, 
класс) проста: все должности компании оцениваются по 
ряду критериев, таких, например, как уровень ответствен-
ности, требования к квалификации, влияние на финансо-
вый результат и т.д., в зависимости от специфики бизнеса 
компании.  

На выходе создается система функционально-
должностных уровней, где должности выстроены в иерар-
хию в соответствии с их ценностью для бизнеса. К грейду 
привязывается «вилка» оплаты и объем социальных га-
рантий и льгот. Таким образом, оплата труда сотрудников 
становится не только прозрачной и справедливой, но, что 
очень важно, и управляемой.  

Принципы, лежащие в основе технологии грейди-
рования, открывают более широкие перспективы для раз-
вития организации. Если применять грейдирование в со-
вокупности с другими кадровыми технологиями, такими, 
как оценка персонала и мониторинг результативности со-
трудников, планирование и реализация горизонтальной и 
вертикальной карьеры, формирование кадрового резерва, 
обучение, материальное и нематериальное стимулирова-
ние, то можно создать современную эффективную си-
стему мотивации персонала, управление компетенциями и 
карьерой. Все вышеперечисленное будет являться устой-
чивой основой для создания эффективной системы управ-
ления человеческими ресурсами в организации. [1, с. 53] 

Знание и анализ структуры трудовой мотивации ра-
ботников помогает службе персонала компании более 
обоснованно решать ряд ключевых задач в рамках выпол-
нения следующих функций управления персоналом: фор-
мирование кадрового состава; организация труда; обуче-
ние и развитие; коммуникации. 

Подводя итоги можно сказать, что мотивация при-
звана побуждать сотрудников к выполнению порученных 
задач в соответствии с планом. Чтобы мотивировать ра-
ботников и дать им возможность удовлетворить их по-
требности в обмен на эффективный труд, необходимо 
знать, что представляет для них наибольшую значимость.  
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Система мотивации определяется множеством со-
ставляющих, которые необходимы для создания эффек-
тивной системы управления персоналом. 
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АННОТАЦИЯ 
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В настоящее время в области работают около 9 ты-

сяч промышленных предприятий, на которых занято 17% 
трудоспособного персонала, однако более половины из 
них находится на грани банкротства. Многие организации 
останавливают производство, некоторые – переходят на 
сокращенный рабочий день, неделю. Например, на четы-
рехдневную рабочую неделю в январе этого года перешел 
таганрогский завод «Красный котельщик», входящий в 
Концерн ОАО «Силовые машины». Тяжелое положение 
сегодня наблюдается и на бывшем флагмане Ростовской 
экономики – Новочеркасском электровозостроительном 
заводе (НЭВЗ), который значительно сократил объемы 
производства. На грани закрытия Ростовский завод граж-
данской авиации (РЗГА 412) и т.д. Причины подобного 
положения дел различны и включают: сокращение порт-
феля заказов, несостоявшиеся контракты по импортозаме-
щению, отсутствие инноваций и инвестиций, высокие 
процентные ставки по кредитам и т.п. 

Как нам представляется, одной из причин сложив-
шейся критической обстановки является отсутствие дей-
ственного механизма стратегического планирования раз-
вития промышленных предприятий. В основном, на 
предприятиях продолжается позаказное планирование, 
т.е. планирование под имеющийся заказ. 

При этом необходимо отметить, что планирование 
необходимо любому предприятию даже в кризисных 
условиях, поскольку представляет собой динамичный 
процесс, позволяющий предвидеть и учесть изменения 
внешней среды, а также адаптировать внутренние фак-
торы производства для дальнейшего развития и роста. Бо-
лее того, рыночная система хозяйствования ориентирует 
предприятие на планирование как непрерывный творче-
ский процесс в условиях неопределенности и непредска-
зуемости. 

Для понимания природы планирования, по мнению 
авторов, необходимо его рассматривать как процесс и как 
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сам план. Как подчеркивал Р. Кантильон, планирование на 
предприятии должно быть пронизано предприниматель-
ством, особой функцией с элементами риска, а план, по 
нашему мнению, должен представлять собой систему 
определенных показателей. В этом аспекте планирование 
можно определить, как процесс предвидения целей, затрат 
и результатов функционирования предприятия в условиях 
неопределенности и изменчивости рыночной среды, осно-
ванный на способности CEO организации при разработке 

плана предвидеть различные неожиданности и быть гото-
выми их преодолеть. 

При этом планирование также является сложным 
творческим процессом, лучшие образцы которого могут 
быть «творением искусства».  

Процесс стратегического планирования на пред-
приятии может быть представлен в виде алгоритма, состо-
ящего из последовательных этапов решения отдельных 
проблем, как видно на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Алгоритм стратегического планирования 

 
Построение процесса стратегического планирова-

ния подчинено определенной логике. Алгоритм представ-
ляет собой не просто последовательность и взаимосвязь 
отдельных этапов, но и соблюдение обратной связи между 
ними и внешней средой организации. Каждый из этапов, 
обладая внутренней логикой, будет способствовать при-
нятию оптимальных решений в сфере планирования. 

Первый этап процесса стратегического планирова-
ния – стратегический ситуационный анализ – предопреде-
ляет выбор возможных стратегий в зависимости от внеш-
ней и внутренней среды, учитывая важнейшие факторы, 
влияющие на экономику предприятия. На основе анализа 
сильных и слабых сторон определяются ключевые фак-
торы успеха. 

На втором этапе выделяются стратегические зоны 
хозяйствования (СЗХ), характеризующие отраслевую 
принадлежность, и стратегические центры хозяйствова-
ния (СЦХ) как производственные подразделения предпри-
ятия, ориентированные на одну или несколько СЗХ. Сле-
дует подчеркнуть, что основным критерием образования 
СЦХ, как правильно отмечает И. Ансофф, является эффек-
тивность развития данного стратегического направления. 
Предполагается, что СЗХ и СЦХ должны быть относи-
тельно стабильными в течение определенного периода, 
поскольку стратегическое планирование ориентировано 
на долгосрочную перспективу. 

На третьем этапе ведется оценка стратегических 
позиций на основе рыночных матриц и моделей (АДЛ, 
Мак-Кинси, модели Портера и др.). Четвертый этап харак-
теризуется выбором бизнес-портфеля организации на ос-
нове оценки СЗХ. 

Пятый этап – разработка финансового плана – 
включает баланс доходов и поступлений, расчеты безубы-
точности, прогноз прибыли. Эффективность финансовой 
политики определяется с применением модели денежных 
потоков. 

Шестой этап – планирование по функциям, т.е. тех-
нико-экономическое планирование (ТЭП). По сути, ТЭП 
является механизмом реализации стратегического плана. 
Данный вид планирования знаком отечественным пред-
приятиям еще со времен централизованной плановой си-
стемы хозяйствования.  

Седьмой этап содержит определение основных по-
казателей стратегического плана, как ориентиров дости-
жения стратегических целей. Состав основных показате-
лей может быть различным, как и период планирования. 
Основные показатели стратегического плана, по мнению 
авторов, могут включать следующие: 

1. объемы продаж по видам продукции (в натураль-
ном выражении); 

2. доля рынка по видам продукции (в процентах); 
3. объемы продаж (в стоимостном выражении); 
4. основные фонды (в стоимостном выражении); 
5. потребность в сырье, материалах, комплектующих 

изделиях (в стоимостном выражении); 
6. потребность в энергетических ресурсах (в стои-

мостном выражении); 
7. численность промышленно-производственного пе-

рсонала; 
8. фонд оплаты труда (в стоимостном выражении). 

Восьмой этап предполагает контроль всех этапов 
плана в зависимости от изменений рынка, мониторинга 
результатов и корректировки плана. 

Таким образом, процесс стратегического планиро-
вания на предприятии направлен на определение глобаль-
ной цели, выбор соответствующих стратегий, обоснован-
ных методами и моделями стратегического анализа, 
формирование синергического бизнес-портфеля, его реа-
лизацию с применением технико-экономического плани-
рования, а также определение основных показателей стра-
тегического плана. 
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Заслуживает внимания и такая система интерактив-
ного управления, как индикативное планирование, кото-
рая успешно может применяться на всех уровнях управле-
ния. Согласно концепции индикативного планирования, 
высказанной Е.А. Ясиным в 1990-е годы, индикативное 
планирование любого уровня включает прогнозную часть, 
программную часть и нормативную часть.  

В прогнозной части социально-экономического 
развития формируются основные требования к эконо-
мике, тенденции и перспективы развития в зависимости от 
рыночной ситуации и внешнеэкономических факторов. 

В программной части осуществляется разработка 
комплексных целевых программ с определением объема и 
структуры необходимых ресурсов, возможных сроков и 
конкретных участников программ. 

В нормативной части разрабатываются инстру-
менты реализации программ с помощью экономических 
регуляторов (индикаторов) в форме индикативного плана.  

По мнению авторов, государство, регион, а в неко-
торых случаях и корпоративное объединение могут рас-
сматриваться как сложные экономические системы, кото-
рые состоят из взаимозависимых, но обладающих 
определенной степенью автономности подсистем. Внутри 
корпораций такие подсистемы авторы именуют автоном-
ными бизнес единицами (АБЕ). 

В данном аспекте, на всех уровнях управления ин-
дикативное планирование авторы определяют, как косвен-
ное регулирование деятельности сложных автономных 
подсистем в соответствии с законами рынка, предоставля-
ющее им перспективу экономического развития государ-
ства (региона, корпорации). Вместе с тем, руководство 
определяет «правила игры» с помощью индикаторов, учи-
тывая, где, когда и каким образом оно может и должно 
вмешиваться в ход происходящих экономических процес-
сов.  

Роль индикативного планирования в системе инте-
ресов различных уровней управления отражена на ри-
сунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Роль индикативного планирования 

Примечания: Г – государственный уровень, Р – региональный уровень, К – корпоративный уровень,  
АБЕ – автономные бизнес-единицы 

 
По нашему мнению, индикативное планирование 

позволит значительно повысить выживаемость регио-
нальных промышленных предприятий, активизировать 
экономический рост и быть эффективным инструментом 
развития бизнеса в регионе. 

Кроме того, представляется важной для регионов, в 
том числе для Южного федерального округа, поддержка 
университетов, выполняющих расширенные функции, в 
том числе:  

 полноправное участие в различных программах 
развития региона; 

 инновационную деятельность (университет может 
быть важнейшим центром инновационного разви-
тия, осуществляющим трансфер технологий); 

 тесное сотрудничество с промышленными пред-
приятиями, которое может выражаться в виде раз-
вития корпоративных кафедр (на многих предприя-
тиях присутствуют такие подразделения), 
выполнения совместных научно-исследователь-
ских работ, предполагающих практическую завер-
шенность теоретических разработок с использова-
нием производственных площадок как опытного 
полигона, а также диффузию инноваций; 

 образовательную и инжиниринговую деятельность, 
реализуемую путем повышения квалификации, по-
ставки кадров с дополнительными рыночными 
компетенциями, подготовку специалистов по тем 
направлениям, которые необходимы работодате-
лям. 

 коммерциализацию инноваций для инновацион-
ного развития региона и собственного развития. 
Перечисленные функции университетов в полной 

мере соответствуют деятельности Донского государствен-
ного технического университета (ДГТУ), имеющего прак-
тически все технологические переделы для подготовки 
выпускников по различным направлениям инженерной 
деятельности. 

В данном аспекте, миссия технического универси-
тета, в первую очередь, должна заключаться в кадровом и 
научном обеспечении модернизации промышленности ре-
гиона. В ДГТУ особое внимание уделяется подготовке 
квалифицированного инженера с маркетинговыми компе-
тенциями, так как именно в данном университете препо-
дается новая дисциплина под названием «инженерный 
маркетинг», интегрирующая такие науки, как маркетинг, 
философия, экономика, различные технические дисци-
плины, социология и пр., и предполагающая обеспечение 
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рыночной ориентации, прежде всего, инженерной дея-
тельности. Знания рынка по всем направлениям инженер-
ной деятельности позволят специалистам технически гра-
мотно оценить полезность инноваций и направить 
профессиональную деятельность в русло предпринима-
тельства. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены основные проблемы выставочно-ярмарочной деятельности в Хабаровском крае и 

направления развития выставочной отрасли с целью формирования и продвижения торгово-экономического и инве-
стиционного потенциала региона. 

ABSTRACT 
The article deals with the basic problems of exhibition activity in the Khabarovsk Territory and the direction of 

development of the exhibition industry in order to create and promote trade, economic and investment potential of the region. 
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В условиях регулируемой рыночной экономики 

особое значение приобретает проблематика продвижения 
товаров и услуг, создание в регионах благоприятной 
среды для развития выставочно-ярмарочной деятельно-
сти, как эффективного средства продвижения региона. 

В России в последнее индустрия выставок и кон-
грессов активно развивается. В 2014 году объем продаж 
выставочного рынка увеличился примерно на 7 процен-
тов, и это несмотря на общее снижение темпов развития 
экономики.  

Выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприя-
тия обеспечивают мобильность рыночной среды, создают 
необходимое информационное поле, формируют значи-
тельные финансовые потоки, а также приносят дополни-
тельный доход в бюджеты всех уровней. Важным аспек-
том выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 
является ее влияние на развитие региональной экономики, 
повышение деловой активности в регионах, эффективное 
рыночное позиционирование территорий и постоянную 
занятость населения в инфраструктуре региона. 

Однако в выставочной отрасли России имеется ряд 
нерешенных проблем. Так, отсутствует необходимая ко-
ординация; недостаточны поддержка выставочных меро-
приятий и материально-техническое обеспечение. Осо-
бую важность развитие выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности приобретает в рамках про-
блемы санкций и импортозамещения.  

Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 10 июля 2014 года № 1273-р одобрена Концепция 

развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятель-
ности в РФ и утвержден план мероприятий по ее реализа-
ции. Разработка Концепции проводилась по инициативе 
Торгово-промышленной палаты России в рамках реализа-
ции приоритетных направлений деятельности ТПП РФ на 
2011-2015 годы. В документе отражены положения Стра-
тегии развития системы ТПП РФ до 2020 года.  

Выставочно-ярмарочная деятельность требует к 
себе пристального внимания со стороны государства. В 
России до сих пор не хватает структурированной инфор-
мации о выставочно-ярмарочной деятельности. Налицо 
недооценка роли выставочно-ярмарочной деятельности 
как фактора развития экономики регионов.  

Чтобы управление выставочно-ярмарочной дея-
тельностью стало серьезным фактором развития эконо-
мики регионов, необходимо на основании теоретического 
обобщения отечественного и зарубежного опыта вырабо-
тать такую систему управления выставочно-ярмарочной 
деятельностью, которая учитывала бы российскую специ-
фику и региональные особенности, а также содействовала 
бы развитию регионов, - отвечала их потребностям. 

Концепцией развития выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности в РФ определены следующие 
приоритетные направления развития отрасли (регионы 
осуществляют свою работу в этом направлении, ориенти-
руясь на данный документ): 

 совершенствование нормативного правового 
регулирования; 

 развитие материально-технической базы; 
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 повышение экономической эффективности выста-
вочно-ярмарочной и конгрессной деятельности и 
увеличение на этой основе поступлений фина-
нсовых средств в федеральный, региональные и 
местные бюджеты Российской Федерации; 

 совершенствование механизмов координации, сти-
мулирования участия российских предприятий, 
особенно малого и среднего бизнеса, в выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях, прово-
димых в России и за рубежом; 

 организация системы профессиональной подгото-
вки кадров и стимулирование развития научно-
технических исследований в сфере выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности; 

 информационное обеспечение выставочно-ярмаро-
чной и конгрессной деятельности; 

 развитие механизмов участия России во всемирных 
выставках ЭКСПО и борьбы за право организации 
ЭКСПО в России; 

 развитие и реализация механизмов и форм госуда-
рственно-частного партнерства в выставочно-ярма-
рочной и конгрессной деятельности; 

 повышение социально-экономической и бюдже-
тной эффективности выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности. 
Анализ состояния выставочной отрасли и ком-

плекса проведенных мероприятий, направленных на про-
движение благоприятного делового и инвестиционного 
климата Хабаровского края, обнаружил некоторые про-

блемы в выставочно-ярмарочной и конгрессной деятель-
ности, а именно: 

 недостаточно активное участие хозяйствующих 
субъектов в выездных имиджевых мероприятиях и 
продвижении инвестиционных проектов; 

 неэффективное использование предприятиями ме-
ханизма выставочно-ярмарочной деятельности для 
продвижения своей продукции на внешние рынки 
(предприятиям не хватает навыков и средств для 
выхода на новые рынки, они зачастую не имеют 
четкого представления о международных стандар-
тах и требованиях по сертификации продукции в 
странах-импортерах); 

 низкий уровень информационного сотрудничества 
с национальными и международными информаци-
онно-аналитическими, рейтинговыми агентствами, 
ведущими экспертно-консалтинговыми группами; 

 низкий уровень информационного сотрудничества 
с торговыми и дипломатическими представитель-
ствами как в России, так и за рубежом по вопросам 
обмена информацией в области инвестиций и тор-
гово-экономического сотрудничества. 
На сегодняшний день наиболее острой проблемой, 

сдерживающей развитие выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности в Хабаровском крае, является от-
сутствие специализированных площадей, соответствую-
щих мировому уровню. 

Распределение выставочных комплексов по феде-
ральным округам в Российской Федерации представлено 
в таблице 1 (по состоянию на 18.12.2014г.). 

Таблица 1 
Распределение выставочных комплексов по федеральным округам 

Субъект РФ Количество действующих площадок Площадь, м2 
ЦФО 16 466.690 
СЗФО 6 91.350 
ЮФО 2 26.850 
СКФО 2 11.000 
ПФО 9 74.124 
УФО 5 61.838 
СФО 8 78.340 
ДФО 2 11.500 
КФО Официальной информации нет - 

ИТОГО В РОССИИ 50 821.692 
 
Из данных таблицы 1 следует, что Дальневосточ-

ный федеральный округ занимает предпоследнее место 
среди регионов по наличию выставочных комплексов с за-
крытой выставочной площадью 11500 кв.м (что состав-
ляет 1,4% от общего размера действующих в России пло-
щадок). Из общей выставочной площади Дальне-
восточного федерального округа 7500 кв.м занимает вы-
ставочная площадка ОАО «Амурская ярмарка» в г. Благо-
вещенск. Хабаровск располагает в настоящее время вы-
ставочным комплексом «Хабаровский Экспоцентр» 
общей площадью 4000 кв.м.  

Все мероприятия проводятся в неприспособленном 
помещении – легкоатлетическом манеже спортивного 
клуба на стадионе им. Ленина. В легкоатлетическом ма-
неже можно задействовать не больше пяти тысяч квадрат-
ных метров. 

Для продвижения торгово-экономического и инве-
стиционного потенциала региона Хабаровску нужен со-
временный конгрессно-выставочный комплекс с нормаль-
ными условиями и для участников, и для посетителей. 

На региональном уровне недостаточно проводить 
только выставки, необходимо совмещать их с содержа-
тельной деловой и культурной программой. Необходимо 

проводить не только областные, межрегиональные, но и 
всероссийские и международные мероприятия. Открытие 
нового выставочного комплекса позволит существенно 
повысить качество и расширить количество выставочных 
услуг. Мероприятия должны включать деловые про-
граммы, семинары, конференции. 

Учитывая сегодняшнюю тенденцию развития вы-
ставочной деятельности в сторону совмещения выставоч-
ных и деловых мероприятий, необходимо предусмотреть 
для этих мероприятий дополнительные помещения. Та-
ким образом, лучше строить не выставочный, а конгрес-
сно-выставочный центр. 

Хабаровск, как и многие другие региональные цен-
тры, ощущает острую нехватку в гостиницах и торговых 
площадях международного уровня. Поэтому в структуре 
выставочного комплекса необходимо проектировать и 
гостиницу. 

Дальневосточная Торгово-промышленная палата 
выступила с инициативой по разработке и реализации ин-
вестиционного проекта по строительству регионального 
конгрессно-выставочного центра в г.Хабаровске ОАО 
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«Межрегиональный центр экономического сотрудниче-
ства». В настоящее время ведется работа по поиску инве-
стора для строительства.  

На реализацию проекта запланирован бюджет из 
различных источников:  

 федеральный – 372,522 млн. руб., 30%; 
 региональный – 372,522 млн. руб. (Администрация 

края), 30%; 372,522 (Администрация города), 30%; 
 частный инвестор – 124,174 млн. руб. (ТПП и заем-

ные), 10%. 
Общая закрытая площадь комплекса составит: 5,5 

тыс. кв.м.  
Однако обращения краевого Правительства в феде-

ральные структуры с просьбой оказать финансовую под-
держку, не привели к желаемому результату. 

Выставочные мероприятия – это скрытые инвести-
ции в бюджеты всех территорий. Они приносят прибыль в 
инфраструктуру города, которая загружается во время вы-
ставок, в результате выставочной деятельности растет то-
варооборот, открываются новые предприятия, и, соответ-
ственно, появляются рабочие места, увеличиваются 
финансовые потоки, получают дополнительные доходы 
гостиницы, заправочные станции, предприятия обще-
ственного питания и сферы обслуживания. Но при подго-
товке и проведении выставок расходы несет выставочная 
организация, а доходы получают гостиницы, автоза-
правки, автостоянки, операторы телефонной связи, город-
ские службы и бюджеты всех уровней. Один рубль, вло-
женный в выставку, дает 7-8 рублей дохода другим 
предприятиям, организациям, бюджетам. 

Учитывая долгий период окупаемости выставоч-
ных комплексов в регионах, государству можно предло-
жить снизить налоговую нагрузку хотя бы в период оку-
паемости комплексов или принять специальные налоги 
для выставочных центров. В том числе, учитывая, что вы-
ставочные площади, и закрытые и открытые, использу-
ются не ежедневно, необходимо установить для выставоч-
ных комплексов льготный налог на землю. 

Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 10 июля 2014 г. N 1273-р «О Концепции развития 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 
Российской Федерации» в числе направлений совершен-
ствования нормативно-правовой базы в области выста-
вочно-ярмарочной и конгрессной деятельности опреде-
лена разработка региональных нормативных документов, 
регламентирующих и отражающих специфику данной де-
ятельности в субъектах Российской Федерации. 

Разработка проекта постановления Правительства 
Хабаровского края «Об утверждении Концепции развития 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 
Хабаровском крае» позволит обозначить приоритетные 
направления развития материально-технической базы вы-
ставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности края и 
сопутствующей инфраструктуры. Наличие концепции 
даст краю возможность впоследствии претендовать на по-
лучение государственной поддержки в рамках подпро-
граммы «Развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности в Российской Федерации на период до 2020 
года». В соответствии с Планом мероприятий, утвержден-
ным Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 10 июля 2014 г. N 1273-р, разработка данной под-
программы планируется в IV квартале 2015 г. Налицо 
несогласованность в действиях федеральных и территори-
альных органов власти. Разработка «Концепции развития 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 
крае» в 2015 году не запланирована (согласно данным по-
яснительной записки о ходе реализации государственной 

программы края «Улучшение инвестиционного и дело-
вого климата Хабаровского края» за I квартал 2015 года). 

Систему нормативного правового регулирования 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности це-
лесообразно привести в соответствие со сложившейся в 
Российской Федерации иерархией и структурой норма-
тивных правовых документов, регулирующих деятель-
ность основных отраслей экономики. Ее основой должен 
стать базовый федеральный закон «О выставочно-ярма-
рочной и конгрессной деятельности в Российской Федера-
ции», комплекс национальных стандартов, регламентиру-
ющих требования к качеству и безопасности пре-
доставляемых выставочно-ярмарочных и конгрессных 
услуг, федеральные целевые программы, стратегии и кон-
цепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности. 

Региональные нормативные документы, регламен-
тирующие и отражающие специфику выставочно-ярма-
рочной и конгрессной деятельности в отдельных субъек-
тах Российской Федерации, должны включать в себя 
законы, нормативные акты органов исполнительной вла-
сти, стратегии, концепции, программы развития и под-
держки выставочно-ярмарочной и конгрессной деятель-
ности субъектов Российской Федерации. 

Аналогичный по составу ряд нормативных доку-
ментов может быть разработан и использован на уровне 
местного самоуправления. 

Отдельный блок в системе нормативного правового 
регулирования выставочно-ярмарочной и конгрессной де-
ятельности могут составить нормативные документы доб-
ровольного применения, разрабатываемые профессио-
нальными объединениями предпринимателей, саморегу-
лируемыми организациями, отдельными хозяйствую-
щими субъектами. Сюда входят: корпоративные кодексы, 
стандарты организаций, правила добровольной сертифи-
кации и другие подобные документы. 

Одним из приоритетных направлений развития вы-
ставочно-ярмарочной и конгрессной инфраструктуры ре-
гионального и муниципального значения должно стать ис-
пользование механизмов и разнообразных форм госуда-
рственно-частного партнерства в Российской Федерации. 

Планируемое существенное повышение доли част-
ного капитала в программах социально-экономического 
развития региона невозможно без использования опыта 
развитых стран. Новейший опыт международного сооб-
щества по развитию государственно-частного партнер-
ства заслуживает внимательного изучения и может быть 
успешно адаптирован к особенностям каждой отдельной 
отрасли экономики. 

В целом, развитие выставочно-ярмарочной дея-
тельности в Хабаровском крае позволит содействовать 
привлечению инвестиций, развитию торгово-экономиче-
ского потенциала края и укреплению имиджа региона.  
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИЕ МЕЖДУ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И СОБСТВЕННИКАМИ  

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

Казеева Альфия Ахтямовна 
Соискатель Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону 

 
АННОТАЦИЯ 
в статье рассматриваются проблемы, затрагивающие сектор экономики как жилищно-коммунальное хозяй-

ство, его кризисное состояние, обусловленное отсутствием механизма эффективного управления, неудовлетвори-
тельным финансовым состоянием, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов, 
неэффективной работой ресурсоснабжающих и управляющих организаций в условиях реформирования жилищно-ком-
мунального комплекса Ростовской области. Выявление этих проблем рассматривается в качестве последующего ре-
шения на законодательном и гражданско-правовом уровне управления и выработки рекомендаций по их решению. 

ABSRRACT 
in article are considered the problems mentioning sector of economy as housing and communal services, its crisis 

condition caused by absence of the mechanism of efficient control, by an unsatisfactory financial condition, backwardness of the 
competitive environment, high degree of deterioration of a fixed capital, inefficient work of recourse-supported and the operating 
organizations in the conditions of reforming of a housing-and-municipal complex of Rostov area. Revealing of problems is 
considered as the basis for their subsequent decision at legislative and civil-law level of management and development of 
recommendations about their decision. 

Ключевые слова: Жилищно-коммунальное хозяйство, ресурсоснабжающие организации, управляющие организа-
ции, управление многоквартирными домами, жилой фонд, жилищно-коммунальные услуги и их тарифы. 

Keywords: Housing and communal services, recourse-supported organizations, the operating organizations, 
management of apartment houses, housing fund, housing-and-municipal services and their tariffs. 

 
К основным причинам сложившегося положения 

относятся высокий уровень монополизации в ЖКХ, а 
также действующая неэффективная система управления. 
Негативные последствия монопольного положения ресур-
сообеспечивающих предприятий сферы ЖКХ выража-
ются не только в завышении цен и тарифов на услуги, но 
и в неудовлетворительном их качестве. Следовательно, 
возникает еще одна проблема, связанная с оказанием 
услуг предприятиями ЖКХ - это проблема государствен-
ного контроля за деятельностью предприятий естествен-
ных монополий, оказывающих населению коммунальные 
услуги на локальных рынках товаров и услуг в пределах 
муниципального образования (города). Механизм функ-
ционирования жилищно-коммунального хозяйства реги-
она представляет собой взаимодействия принципов, мето-
дов и функций, направленных для достижения главных 
целей – эффективное, качественное и бесперебойное обес-
печение потребителей жилищно-коммунальными услу-
гами при соблюдении баланса взаимоотношений и инте-
ресов хозяйствующих субъектов ЖКХ. 

Таким образом, на сегодняшний день основными 
задачами для решения проблем в сфере ЖКХ необходимо 
с одной стороны, демонополизация организаций ЖКХ, 
внедрение конкурентных отношений, проникновением 

частных форм собственности в сферу управления и обслу-
живания ЖКХ, также контроль за уровнем цен и тарифов 
за жилищно-коммунальные услуг, а с другой - урегулиро-
вание взаимоотношений между хозяйствующими субъек-
тами ЖКХ. 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) пред-
ставляет собой сложный социально-экономический ком-
плекс, предназначенный для удовлетворения определен-
ных потребностей населения, а также предприятия 
различных отраслей народного хозяйства необходимыми 
ресурсами. С социальной точки зрения ЖКХ — важней-
шая сфера жизнедеятельности и жизнеобеспечения чело-
века, с экономической — особый рынок по предоставле-
нию жилищно-коммунальных услуг, обеспечение жильем 
и благоприятными условиями проживания населения яв-
ляются самыми важными для их жизни. [1]. 

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет 
собой многопрофильную систему и особенностью явля-
ется его межотраслевой характер, обслуживающую не-
сколько подотраслей экономики по организации предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг. Основной 
обобщающей характеристикой отраслей является произ-
водство услуг в условиях ограниченности ресурсов, необ-
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ходимых для функционирования системы жизнеобеспече-
ния населения региона. Она охватывает более 30 видов де-
ятельности, которые можно дифференцировать следую-
щим образом: 

 отрасли, непосредственно связанные с функциони-
рованием жилого объекта (водоснабжение и водо-
отведение, теплоснабжение, электроснабжение); 

 отрасли, обеспечивающие развитие инфраструк-
туры жилого района (озеленение населенных пунк-
тов, дорожное строительство, уборка улиц, вывоз 
отходов); 

 отрасли, связанные с удовлетворением потребно-
сти населения в области быта (бани, прачечные и 
т.д.) [2]. 
В сфере управления многоквартирными домами ра-

ботают более 250 управляющих организаций, под управ-
лением управляющих организаций находятся 15 386 до-
мов или 26,23%, в том числе: частной формы собс-
твенности – 14 149 многоквартирных домов (24,13%), му-
ниципальной формы собственности – 1 237 дома (2,11%). 

Известно, что основным объектом управления 
ЖКХ является жилищный фонд. Управление жилищным 
фондом — важнейшая сфера социально-экономических 
отношений, в которую напрямую или опосредованно во-
влечены собственники жилья, ресурсоснабжающие и под-
рядные организации, органы власти. Все участники взаи-
моотношений в управлении жилищным фондом заин-
тересованы друг в друге и взаимосвязаны между собой.  

Однако связующим звеном системы управления 
жилищным фондом является институт профессиональных 
управляющих. С одной стороны, управляющая организа-
ция (УО), работающая с собственниками, заключает с 
ними договоры и обязуется предоставить услуги соответ-
ствующего качества, с другой — взаимодействует с ресур-
соснабжающими организациями, поставляющими комму-
нальные услуги. Управляющие организации, тем не 
менее, должны контролировать качество ресурса, выстра-
ивать отношения с подрядными организациями, осу-
ществляющими ремонт, отвечающими за вывоз мусора, 
очистку территории и т.д., значит, она вступает в эконо-
мические и правовые отношения, как с физическими, так 
и с юридическими лицами [3]. Но в целом, можно при-
знать деятельность управляющих компаний неудовлетво-
рительной. 

Для решения имеющегося противоречия, по мне-
нию К.Н. Савина, необходимо, определить, сформулиро-
вать и утвердить на законодательном уровне перечень не-
обходимых услуг в сфере управления, содержания и 
ремонта жилой недвижимости [4]. Противоречия внутри 
группы поставщиков выражаются в том, что их стремле-
ние как можно выше поднять тарифы на ЖКУ наталкива-
ется как на ограниченность доходов основного потреби-
теля — собственника, так и на сопротивление органов 
власти, устанавливающих предельные индексы роста та-
рифов. 

Отметим, что лучше складывается ситуация в 
сфере исполнения подрядных работ по обслуживанию и 
ремонту жилых многоквартирных домов. Разделение 
функций управления жилищным фондом и его обслужи-
ванием ликвидировало монополию жилищных организа-
ций на исполнение подрядных работ. Достаточно серьез-
ные проблемы существуют во взаимоотношениях 
управляющих организаций и собственников, связанные с 
тем, что собственник не выполняет обязанности, возло-
женные на него действующим жилищным законодатель-
ством по управлению многоквартирным домом, содержа-
нию и ремонту общего имущества в доме, а также по 

своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг. 
 Основное противоречие во взаимоотношениях управляю-
щих организаций и собственников — это отсутствие связи 
тарифов с объемом обязательств. Невысокие тарифы при-
водят к низкому качеству услуг по управлению много-
квартирными домами, неудовлетворительному их содер-
жанию, отсутствию в них текущего и капитального 
ремонта, при этом ценообразование услуг управляющей 
организации основано на использовании предельных ин-
дексов роста. 

Таким образом, в результате сложившихся отноше-
ний между УО и собственниками возникает противоре-
чие: с одной стороны, собственник желает получать каче-
ственные услуги, с другой стороны не желает выполнять 
свои обязательства по утверждению обоснованной платы 
на содержание и ремонт общего имущества. Для разреше-
ния данного противоречия специалистами отрасли пред-
лагается: 

 предоставлять управляющей организации право 
внеочередного созыва общего собрания собствен-
ников с целью пересмотра тарифов, в случае изме-
нения таковых подрядными организациям; 

 постоянно и своевременно информировать соб-
ственников о необходимости ремонтных работ, 
требующихся для этого финансовых средств, а 
также росте цен на сырье и материалы через раз-
личные средства коммуникации. К наиболее серь-
езным проблемам, имеющим место в системе ЖКХ, 
управляющие организации относят проблемы не-
платежей. В результате, например, традиционные 
5% неплатежей граждан по квартплате для управ-
ляющей организации проявляются в дефиците по-
рядка 15-40% от стоимости собственных услуг. К 
примеру, этому свидетельствуют данные, представ-
ленные в таблице 1, рисунка 1, по которым можно 
сказать о том, что высокий уровень неплатежей, в 
частности за коммунальные услуги, наблюдается с 
2011 года. 
При этом исследователи считают, что рынок жи-

лищно-коммунальных услуг является достаточно сегмен-
тирующим по уровню доходов потребителей – собствен-
ников жилья. С точки зрения работы с неплательщиками 
на рынке ЖКУ В. Н. Субботин выделяет три основных 
сегмента потребителей в зависимости от уровня их дохо-
дов, каждый из которых обладает своими поведенческими 
особенностями. Главной причиной неплатежей населения 
с доходами ниже прожиточного минимума (первый сег-
мент) является отсутствие у него денежных средств [5]. 
Данной группе населения государство оказывает социаль-
ную поддержку в виде субсидий на оплату ЖКУ, но ин-
формация о мерах поддержки малоимущих граждан недо-
статочно полно доводится до их сведения органами 
социального обеспечения, также усложнено сбором мно-
гочисленных документов, поэтому получение таких суб-
сидий оказывается недоступными для нуждающихся 
граждан. 

Ко второй группе относится население с доходами 
выше прожиточного минимума, но ниже среднего по ре-
гиону на душу населения. Ограниченность людей в де-
нежных средствах обуславливает необходимость постоян-
ного выбора между оплатой жилищно-коммунальных 
услуг и приобретением каких-либо материальных или не-
материальных благ. 

Основной причиной неплатежей последнего треть-
его сегмента с доходами выше среднего на душу населе-
ния является их «забывчивость». 
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 Таблица 1 
 

Возмещение населением затрат за предоставление услуг 2010-2012 гг. Ростовской области 
 
Услуги 

2010 2011 2012 
Начислено 
жилищно-

коммуналь-
ных платежей 

населению, 
тыс. рублей 

Фактически 
оплачено, 
тыс. руб. 

Начислено 
жилищно- 

коммунальных  
платежей  

населению,  
тыс. рублей 

Фактически 
оплачено, 
тыс. руб. 

Начислено 
жилищно-ком-

мунальных  
платежей  

населению,  
тыс. рублей 

Фактичес-
ки опла-

чено, 
тыс. руб. 

Жилищные 6575466,20 6325954,4 7054690,7 6755822,2 5579791,2 5286199,6 
Коммунальные  3541150,00 3341281,7 33562641,3 31635237,8 25141729,7 24103976,9 
Итого 35101813,1 33692669,3 40617332,0 38391060,0 30721520,9 29390176,5 

 

 
Рисунок 1. Возмещение населением затрат за предоставление услуг 

 
Для решения проблем управляющих организаций 

разработан механизм создания саморегулируемых орга-
низаций (СРО) в сфере управления недвижимостью, соот-
ветствующей Жилищному кодексу РФ, зарекомендовав-
ших себя как механизм выработки единых стандартов 
деятельности управляющих организаций, которые опре-
деляют качество предоставляемых услуг.[7] 

Таким образом, на основании проведенного ана-

лиза можно сделать следующий вывод, который находит 

подтверждение в трудах В.Р. Аванесяна, С.Н. Ларина, 

С.Н. Баженова [6], что основной причиной проблем в 

ЖКХ, в том числе и управляющих организаций, является 

несогласованность интересов субъектов хозяйствования 

собственников многоквартирного дома, ресурсоснабжаю-

щих и подрядных организаций, органов власти, персонала 

организаций и др. на рынке жилищно-коммунальных 

услуг, которая имеет место при следующих условиях: 
1. на этапе разработки и принятия нормативно-право-

вых актов, в которых определяются неравные права 

субъектов хозяйствования, обусловленные дисба-

лансом ответственности, полномочий и взаимодей-

ствия субъектов ЖКХ; 
2. при формировании тарифной политики на услуги; 
3. при принятии управленческих решений менедж-

ментом управляющей организации, что связано с 

неэффективной системой управления, которая сло-

жилась еще в дореформенный период и продолжает 

функционировать в настоящее время. 
Для разрешения выявленных противоречий необ-

ходимо: 
 совершенствование законодательной базы по орга-

низации работы управляющих организаций; 
 формирование эффективных отношений управляю-

щих организаций с ресурсоснабжающими органи-

зациями; 

 построение эффективных отношений управляющей 

организации с собственниками многоквартирных 

домов; 
 совершенствование управления многоквартир-

ными домами путем внедрения системы менедж-

мента качества; 
 формирование условий для развития конкуренции 

является одной из неотъемлемых соответствующих 

демонополизации отрасли в процессе формирова-

ния заказа от собственника на управление жилищ-

ным фондом и получения заказа на предоставление 

жилищно-коммунальных услуг; 
 формирование внебюджетных источников финан-

сирования программ ресурсосбережения, либо со-

здание условий для внедрения систем ресурсосбе-

режения и проведение модернизации энергети-
ческого оборудования. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ВРП И УРОВНЯ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ  

Картавенко Нина Александровна  
аспирант ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», г. Москва 

 
АННОТАЦИЯ 
Цель статьи заключается в выявлении соответствия состояния экономики российских регионов и уровня энер-

гоемкости валового регионального продукта. Анализ проводится посредством рейтинговой оценки субъектов России 
в разрезе основных видов экономической деятельности. В результате были сделаны выводы о том, что эффектив-
ность энергопотребления территории (независимо от ее размера) напрямую связана с уровнем развития экономики 
региона. 

ABSTRACT 
The purpose of article consists in detection of compliance of state of the economy of the Russian regions and level of 

power consumption of a gross regional product. The analysis is carried out by means of a rating assessment of subjects of Russia 
in a section of main types of economic activity. Conclusions that efficiency of energy consumption of the territory (irrespective 
of its size) is directly connected with a region economy level of development were as a result drawn. 

Ключевые слова: энергоемкость, ВРП, тепловой баланс, регион, рейтинговая оценка. 
Keywords: power consumption, Gross Regional Product, heat energy balance, region, rating assessment. 
 
В современном мире, характеризуемом дефицитом 

энергетических ресурсов, необходимо понимание единой 
картины состояния тепловой энергетики в регионах Рос-
сии. Балансы производства и реализации тепловой энер-
гии и данные о потреблении топлива не так давно относи-
лись к разряду закрытых информационных источников, а 
информация о потреблении топлива и энергии в регионах 
фрагментарна (число энергетических компаний на терри-
тории одной области варьируется от 9 в Чукотском авто-
номном округе до 932 в Краснодарском крае [2, с. 1]) и 
рассредоточена по разным статистическим формам и ве-
домственным источникам, которые охватывают субъекты 
потребления энергии с разной полнотой и детализацией.  

Разнородность первичной статистики препятствует 
использованию единого алгоритма свода данных по энер-
гопотреблению в регионах. Для исключения недоучетов 

и/или двойного счета, практически в каждом регионе не-
обходим индивидуальный анализ данных о производстве, 
транспортировке и перепродажи энергии, ее потерях и ко-
нечном потреблении.  

Для оценки эффективности расхода топлива на про-
изводство тепловой энергии существует два способа пере-
счета выработанной тепловой энергии в условное топ-
ливо. Первый основан на пересчете этих ресурсов по их 
физическому эквиваленту (1 Гкал эквивалентна 0,143 кг 
условного топлива). Второй подход предполагает пере-
счет по удельному расходу условного топлива на произ-
водство − включает средний уровень потерь тепловой 
энергии в процессе преобразования топлива и тепло. 

В начале прошлого десятилетия потери при преоб-
разовании потенциального теплосодержания топлива в 
энергию в России составляли 177,7 млн.т.у.т. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения объема потерь тепловой энергии в Федеральных округах Российской Федерации 

 
В 2013 году потери тепла в централизованном теп-

лоснабжении, составляющие по данным Госкомстата РФ 
до 6,6%, относились только к потерям по отпущенной в 
сеть тепловой энергии (от котла до выхода из котельной). 
Основные потери на пути от производителя до потреби-
теля составляют 16,6 %. Децентрализованное теплоснаб-
жение (к нему относятся установки с объемом производ-
ства менее 20 Гкал в год) составляет в России около 30%. 

Причем за 1990-2007 годы рост производства и потребле-
ния тепла в сфере децентрализованного теплоснабжения 
составил более 60% и продолжает увеличиваться (рис. 1).  

Любой технологический процесс характеризуется 
качеством выполняемой работы и расходом ресурсов, в 
том числе расходом энергоресурсов, так как это во многом 
определяет себестоимость продукции или услуг. Россий-
ской законодательство трактует энергетическую эффек-
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тивность как характеристики, отражающие отношение по-
лезного эффекта от использования энергетических ресур-
сов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в 
целях получения такого эффекта, применительно к про-
дукции, технологическому процессу, юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю. Часто используют 
понятие энергоемкости продукции, характеризующее 
уровень прогрессивности производственных процессов, 
применяемых при изготовлении этой продукции. 

Принято расход ресурсов относить к единице, весу 
(массе) или общей себестоимости продукции или к вало-
вому внутреннему/региональному продукту (ВВП или 

ВРП). Энергоемкость валового регионального продукта 
измеряется как отношение суммарного энергопотребле-
ния региона к величине ВРП. Числитель - физическая ве-
личина, фиксируемая потребителями энергоресурсов и 
органами статистики.  

Основываясь на данном подходе к расчету энерго-
емкости ВРП, проведем рейтинговую оценку 79 субъектов 
Российской Федерации по уровню энергоемкости вало-
вого регионального продукта 2012 года (таблица 1) и разо-
бьем их на 5 групп [4, с. 1].  

Таблица 1 
Энергоемкость ВРП субъектов РФ в 2012 году, кг.у.т. на 10 тысяч рублей 

Ранг Наименование субъекта РФ Значение показателя за год 
1 г.Москва 36,79 
2 Сахалинская область 72,96 
3 г.Санкт-Петербург 87,75 
4 Калининградская область 114,23 
5 Калужская область 122,59 
6 Республика Саха (Якутия) 122,74 
7 Краснодарский край 126,24 
8 Московская область 137,29 
9 Томская область 142,21 
10 Магаданская область 146,64 
11 Камчатский край 149,03 
12 Воронежская область 159,19 
13 Республика Дагестан 164,26 
14 Республика Алтай 168,63 
15 Удмуртская Республика 168,97 
16 Псковская область 169,48 
17 Республика Калмыкия 169,74 
18 Еврейская автономная область 171,46 
19 Республика Адыгея 172,42 
20 Кабардино-Балкарская Республика 173,24 
21 Новгородская область 173,72 
22 Ростовская область 176,58 
23 Новосибирская область 176,59 
24 Пензенская область 176,75 
25 Тюменская область 179,51 
26 Тамбовская область 182,40 
27 Республика Татарстан 184,13 
28 Республика Северная Осетия - Алания 185,67 
29 Приморский край 194,40 
30 Чувашская Республика 194,79 
31 Забайкальский край 194,84 
32 Костромская область 195,42 
33 Республика Ингушетия 195,96 
34 Архангельская область 203,93 
35 Амурская область 204,82 
36 Ульяновская область 206,42 
37 Республика Марий Эл 210,43 
38 Тверская область 212,01 
39 Республика Коми 214,49 
40 Омская область 214,63 
41 Хабаровский край 218,66 
42 Смоленская область 222,06 
43 Орловская область 223,02 
44 Ставропольский край 228,39 
45 Республика Башкортостан 231,24 
46 Ярославская область 236,31 
47 Астраханская область 239,80 
48 Кировская область 241,74 
49 Саратовская область 244,39 
50 Алтайский край 244,88 
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Ранг Наименование субъекта РФ Значение показателя за год 
51 Белгородская область 245,41 
52 Красноярский край 246,14 
53 Брянская область 246,24 
54 Нижегородская область 248,03 
55 Волгоградская область 248,17 
56 Мурманская область 249,85 
57 Курская область 254,07 
58 Ивановская область 259,52 
59 Свердловская область 263,10 
60 Республика Мордовия 267,85 
61 Ленинградская область 270,74 
62 Самарская область 277,12 
63 Республика Карелия 290,40 
64 Тульская область 292,72 
65 Рязанская область 304,89 
66 Пермский край 314,12 
67 Курганская область 318,91 
68 Карачаево-Черкесская Республика 329,99 
69 Владимирская область 366,60 
70 Оренбургская область 367,07 
71 Иркутская область 424,44 
72 Республика Тыва 437,29 
73 Челябинская область 458,74 
74 Вологодская область 533,42 
75 Чеченская Республика 536,52 
76 Кемеровская область 541,41 
77 Республика Бурятия 567,75 
78 Липецкая область 596,45 
79 Республика Хакасия 957,23 

 

Аналогичную оценку проведем по величине доли 
добавленной стоимости соответствующего вида деятель-
ности в ВРП в основных ценах (отношения добавленной 
стоимости соответствующего вида экономической дея-
тельности к валовому региональному продукту в текущих 
основных ценах): производства и распределения электро-
энергии, газа и воды; добычи полезных ископаемых; сель-
ского хозяйства, охоты и лесного хозяйства; обрабатыва-
ющих производств; строительства; оптовой и розничной 
торговли и ремонта; предоставления прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг [8, с. 182]. 

 В таблице 2 рассмотрено соотношение уровня 
энергоемкости ВРП региона и оценки доли добавленной 
стоимости соответствующего вида деятельности в ВРП 
региона, в таблице приведены те регионы, в которых было 
выявлено соответствие уровней изучаемых показателей. 
Сопоставление рейтинговых оценок позволило сделать 
следующие выводы:  

1. Наименьшей энергоемкостью ВРП отличаются ре-
гионы, где преобладает сфера услуг (в том числе и 
коммунальных), а сферы добычи полезных ископа-
емых, строительства и сельского хозяйства состав-
ляют малую долю добавленной стоимости ВРП (г. 
Москва, Калининградская область, г. Санкт-Петер-
бург, Республика Саха (Якутия) и другие).  

2. Противоположностью являются регионы, в кото-
рых преобладают такие виды деятельности как об-
рабатывающие производства и производство энер-
горесурсов, а сфера обслуживания занимают 
меньшую долю ВРП (Пермский край, Челябинская 
область, Иркутская область и пр.). 

3. Проведенный анализ, который показал, что энерго-
емкость ВРП в меньшей степени зависит от терри-
ториального расположения и климата региона), а в 
большей − от уровня развития энергоемких отрас-
лей экономики (в Южном федеральном округе 
энергоемкость ВРП варьируется от 169,74 кг.у.т./10 

тыс.руб. в Республике Калмыкия до 536,52 
кг.у.т./10 тыс.руб. в Чеченской Республике, в Цен-
тральном федеральном округе – от 36,79 кг.у.т./10 
тыс.руб. в г. Москва до 596,45 кг.у.т./10 тыс.руб. в 
Липецкой области, в Северо-Западном федераль-
ном округе – от 87,75 кг.у.т./10 тыс.руб. в г. Санкт-
Петербург до 533,42 кг.у.т./10 тыс.руб. в Вологод-
ской области, в Приволжском федеральном округе 
– от 168,97 кг.у.т./10 тыс.руб. в Удмуртской Рес-
публике до 367,07 кг.у.т./10 тыс.руб. в Оренбург-
ской области, в Уральском федеральном округе – от 
120,26 кг.у.т./10 тыс.руб. в Ханты-Мансийский ав-
тономном округе-Югра до 458,74 кг.у.т./10 тыс.руб. 
в Челябинской области, в Сибирском федеральном 
оруге – от 142,21 кг.у.т./10 тыс.руб. в Томской об-
ласти до 957,23 кг.у.т./10 тыс.руб. в Республике Ха-
кассия, в Дальневосточном федеральном округе − 
от 72,96 кг.у.т./10 тыс.руб. в Сахалинской области 
до 218,66 кг.у.т./10 тыс.руб. в Хабаровском крае).  
Также сопоставление проведенных рейтинговых 

оценок позволило выделить 19 регионов, энергоемкость 

ВРП которых нельзя соотнести с величиной добавленной 

стоимости выбранных для анализа видов деятельности. В 

таблице 2 такие регионы выделены курсивом (Калинин-

градская область, Воронежская область, Псковская об-

ласть, Кабардино-Балкарская Республика, Ростовская об-

ласть, Чувашская Республика, Забайкальский край, 

Костромская область, Архангельская область, Республика 

Марий Эл, Тверская область, Брянская область, Мурман-

ская область, Ивановская область, Ленинградская область, 

Рязанская область, Владимирская область, Чеченская Рес-

публика, Республика Хакасия). 
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Таблица 2 
Распределение субъектов РФ по величине доли добавленной стоимости соответствующего вида деятельности  

в валовом региональном продукте в основных ценах 2012 года (%) 

Оценка 

доли до-

бавленной 
стоимости 
соответ-

ствую-

щего вида 

деятель-

ности в 

ВРП и 

энергоем-

кости 

ВРП 

Доля до-

бавленной 

стоимости 

производ-

ства и 

распреде-

ления 

электро-

энергии, 
газа и 

воды в 

ВРП в ос-

новных 

ценах 

Доля до-

бавленной 

стоимости 

добычи 

полезных 

ископае-

мых в 

ВРП в ос-

новных 

ценах 

Доля до-

бавленной 

стоимости 

сельского 

хозяйства, 

охоты и 

лесного 

хозяйства 

в ВРП в 

основных 

ценах 

Доля до-

бавленной 

стоимости 

обрабаты-

вающих 

произ-

водств в 

ВРП в ос-

новных 

ценах 

Доля до-

бавленной 

стоимости 

строи-

тельства в 

ВРП в ос-

новных 

ценах 

Доля до-

бавленной 

стоимости 

оптовой и 

розничной 

торговли 

и ремонта 

в ВРП в 

основных 

ценах 

Доля до-

бавленной 

стоимости 

представ-

ления про-

чих комму-

нальных, 
социаль-

ных и пер-

сональных 

услуг в 

ВРП в ос-

новных це-

нах 

Энергоемкость ВРП 

Низкая 
(энергоем-

кость ВРП 
от 36,79 до 

168,97 
кг.у.т./10 
тыс.руб.) 

Сахалин-

ская об-

ласть  
Республика 

Дагестан 
Калужская 
область Уд-

муртская 

Республика 
Краснодар-

ский край 
(доля до-
бавленной 

стоимости 
1,2 - 2,7 %.) 

г.Москва 
г.Санкт-Пе-

тербург 
(доля до-

бавленной 

стоимости 
0 – 0,2 %.) 

г.Москва 
г.Санкт-Пе-

тербург 
Сахалин-

ская об-

ласть Мага-
данская 

область 
Москов-
ская об-

ласть Рес-

публика 
Саха Яку-

тия) Кам-

чатский 
край (доля 

добавлен-

ной стои-
мости 
0,1 - 3 %.) 

Республика 

Саха (Яку-

тия) 
Республика 

Алтай Са-

халинская 
область 
Республика 

Дагестан 
(доля до-

бавленной 

стоимости 
2 – 8,1 %.) 

г.Москва 
г.Санкт-Пе-

тербург 
(доля до-

бавленной 

стоимости 
3,8 – 5,5%.) 

Сахалин-

ская об-

ласть 
Республика 

Саха (Яку-

тия) 
Республика 

Алтай 
Краснояр-
ский край 
Камчат-

ский край 
(доля до-

бавленной 

стоимости 
4,7 – 9,9 
%.) 

Сахалинская 

область 
Томская об-
ласть 
(доля добав-

ленной стои-
мости 
0,5 – 1 %.) 

г.Москва; Сахалинская 

область; г. Санкт-Пе-

тербург; Калининград-
ская область; Калуж-

ская область; 

Республика Саха (Яку-
тия) 
Краснодарский край; 

Московская область; 
Томская область; Мага-

данская область; Кам-

чатский край; Воро-
нежская область; 

Республика Дагестан; 

Республика Алтай; Уд-
муртская Республика 

Ниже 
 Среднего 
(энергоем-

кость ВРП 

от 169,48 

до 194,84 

кг.у.т./10 
тыс.руб.) 

Тюменская  
область 
Пензенская  
область 
Новосибир-

ская об-

ласть 
Новгород-

ская  
область 
(доля до-

бавленной 

стоимости  
2,7 – 3,5 
%.) 

Новгород-
ская об-

ласть 
Пензенская  
область 
Еврейская 

автономная 
область 
(доля до-

бавленной 
стоимости  
0,2 – 0,6%.) 

Примор-
ский край 
Новосибир-

ская об-

ласть 
(доля до-

бавленной 
стоимости 
 3,3 – 5,5 
%.) 

Примор-
ский край 
Республика 

Северная 

Осетия - 
Алания 
Тамбовская 
область 
Новосибир-

ская об-
ласть 
(доля до-

бавленной 
стоимости  
8,7 – 13,4 
%.) 

Новосибир-
ская об-

ласть 
Республика 

Адыгея 
Тюменская 

область 
(доля до-

бавленной 

стоимости  
5,6 – 6,9%.) 

Новгород-
ская об-

ласть 
(доля до-

бавленной 

стоимости  
10 – 12,8 
%.) 

Республика 
Татарстан 
Республика 

Калмыкия 
Тамбовская 

область 
(доля добав-
ленной стои-

мости  
1 – 1,2 %.) 

Псковская область; 
Республика Калмыкия; 

Еврейская автономная 

область; Республика 

Адыгея; Кабардино-
Балкарская Респуб-

лика; Новгородская об-
ласть; Ростовская об-

ласть; Новосибирская 

область; Пензенская 
область; Тюменская 

область; Тамбовская 

область; Республика 
Татарстан; Республика 

Северная Осетия – 
Алания; Приморский 
край; Чувашская Рес-

публика; Забайкаль-

ский край 
Средняя 
(энергоем-

кость ВРП 
от 195,42 

до 239,8 

кг.у.т./10 

тыс.руб.) 

Республика 

Коми 
(доля до-
бавленной 

стоимости  
3,5 – 4,1 
%.) 

Ставро-

польский 

край 
Республика 

Ингушетия 
Ульянов-

ская  
область 
(доля до-
бавленной 

стоимости  
0.8 - 2,7 %.) 

Республика 

Башкорто-

стан 
Республика 

Ингушетия 
Омская об-

ласть 
Амурская 

область 
Ульянов-

ская об-

ласть 
(доля до-

бавленной 

стоимости  
5,5 – 7.1 
%.) 

Орловская 

область 
(доля до-
бавленной 

стоимости  
13,4 – 19,6 
%.) 

Ярослав-

ская об-

ласть 
Республика 

Башкорто-

стан 
Омская об-

ласть 
Ульянов-
ская  
область 
Орловская 
область 
Смолен-

ская об-
ласть 
(доля до-

бавленной 
стоимости  
7 – 7,7 %.) 

Омская об-

ласть 
Орловская 
область 
Хабаров-

ский край 
(доля до-

бавленной 

стоимости  
13 – 14,8 
%.) 

Омская об-

ласть 
Астрахан-
ская 
область 
Орловская 

область 
(доля добав-

ленной стои-
мости  
1,2 – 1,3%.) 

Костромская область; 

Республика Ингуше-

тия; Архангельская об-
ласть; Амурская об-

ласть; Ульяновская 

область; Республика 

Марий Эл; Тверская 

область; Республика 

Коми; Омская область; 
Хабаровский край; 

Смоленская  
область; Орловская об-
ласть; Ставропольский 

край; Республика Баш-

кортостан; Ярославская 
область; Астраханская 

область 
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Выше  
среднего 
(энергоем-

кость ВРП 
от 241,74 

до 290,4 

кг.у.т./10 
тыс.руб.) 

Республика  
Карелия 
Самарская 

область 
Республика  
Мордовия 
(доля до-
бавленной 

стоимости  
4,2 – 5,4%.) 

Саратов-
ская  
область 
Волгоград-
ская об-

ласть 
Курская об-
ласть 
Республика 

Карелия 
Самарская 

область 
Краснояр-
ский край 
(доля до-

бавленной 
стоимости  
2,9 – 15,4 
%.) 

Кировская 
область 
(доля до-

бавленной 
стоимости 
 7,1 – 11,2 
%.) 
 

Алтайский 
край 
Саратов-

ская  
область 
Республика 

Мордовия 
Самарская 

область 
Кировская 
область 
(доля до-

бавленной 
стоимости  
19,7 – 26,1 
%.) 

Краснояр-
ский край 
Белгород-

ская  
область 
(доля до-

бавленной 
стоимости  
7,8 – 
10,3%.) 

Белгород-
ская об-

ласть 
Республика 
Башкорто-

стан 
Нижего-
родская об-

ласть 
Алтайский 
край 
(доля до-

бавленной 
стоимости  
15 – 18,3 
%.) 

Свердлов-
ская область 
(доля добав-

ленной стои-
мости  
1,3 – 1,5 %.) 
 

Кировская область; Са-
ратовская область; Ал-

тайский край;  
Белгородская  
область; Красноярский 

край; Брянская об-

ласть; Нижегородская 
область; Волгоградская  
область; Мурманская 

область; Курская  
область; Ивановская 

область; Свердловская 

область; Республика 
Мордовия;  
Ленинградская  
область; Самарская об-
ласть; Республика Ка-

релия 

Высокая 
(энергоем-

кость ВРП 
от 292,72 

до 957,23 

кг.у.т./10 
тыс.руб.) 

Курганская 

область 
Иркутская 
область 
Республика  
Хакасия 
(доля до-

бавленной 

стоимости  
5,5 – 
10,2%.) 

Иркутская 

область 
Пермский 
край 
Кемеров-

ская  
область 
Оренбург-

ская  
область 
(доля до-

бавленной 
стоимости  
15,7 – 61,5 
%.) 

Карачаево-
Черкесская 

Республика 
(доля до-

бавленной 

стоимости  
11,8 – 32,6 
%.) 

Пермский 

край 
Липецкая 
область 
Тульская 

область 
Челябин-

ская  
область 
Вологод-

ская  
область 
(доля до-

бавленной 

стоимости  
26,5 – 39,8 
%.) 
 
 

Вологод-

ская 
область 
(доля до-

бавленной 

стоимости  
10,3 – 24,8 
%.) 

Рязанская 

область 
(доля до-
бавленной 

стоимости  
18.5 – 32,8 
%.) 

Республика 

Бурятия 
Республика 
Тыва 
(доля добав-

ленной стои-
мости 
 1,6 – 2,7 %.) 

Тульская область;  
Рязанская область; 

Пермский край;  
Курганская область; 

Карачаево-Черкесская 

Республика; Владимир-
ская область; Орен-

бургская  
область; Иркутская об-
ласть; Республика 

Тыва; Челябинская об-

ласть; Вологодская об-
ласть; Чеченская Рес-

публика; Кемеровская 

область; Республика 
Бурятия; Липецкая об-

ласть; Республика Ха-

касия 

 
Таким образом наименьшей энергоемкостью харак-

теризуется ВРП регионов, экономика которых близка к 

постиндустриальной (г. Москва, Калининградская об-

ласть, г. Санкт-Петербург). А высокой энергоемкостью 

ВРП отличаются регионы, в которых основой экономики 

является промышленное производство. Таким образом, 

эффективность энергопотребления территории (незави-

симо от ее размера) напрямую связана с состоянием раз-

вития экономики.  
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К ВОПРОСУ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ  

АННОТАЦИЯ 
В статье на основе анализа сбалансированного развития инновационной и инвестиционной деятельности ком-

пании рассматривается проблема распределения инвестиций в инновационные проекты бизнес-сегментов на примере 
строительных корпораций. 

Данный подход способствует тому, что бы компоненты инновационно-инвестиционной деятельности были со-
гласованы в обеспечении ресурсами и взаимоувязаны в единую концепцию управления, которая помогла бы строитель-
ной корпорации сформировать мышление, ориентированное на сбалансированный процесс, и разработать стратегию 
непрерывного его совершенствования. 
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TO A QUESTION OF ATTRACTION OF INVESTMENTS IN INNOVATIVE PROJECTS OF CONSTRUCTION 
CORPORATIONS 

ABSTRACT 
In article on the basis of the analysis of the balanced development of innovative and investment activity of the company 

the problem of distribution of investments into innovative projects of business segments on the example of construction 
corporations is considered. 

This approach promotes that components of innovative and investment activity would be coordinated in providing with 
resources and are interconnected in the uniform concept of management which would help construction corporation to create 
the thinking focused on the balanced process and to develop strategy of its continuous improvement. 

Ключевые слова: инновационная и инвестиционная деятельность, оптимальное распределение инвестиций, биз-
нес-сегмент, показатели прибыльности, сбалансированное управление строительными корпорациями. 

Keywords: innovative and investment activity, optimum distribution of investments, business segment, profitability 
indicators, balanced management of construction corporations. 

 
Многочисленные примеры показывают, что финан-

совые прогнозы при реализации инновационных проек-
тов, как правило, не точны. Так, например анализ ошибок 
небольших инновационных проектов в Великобритании 
показал, что точность оценки необходимых инвестиций 
находится в пределах от 100 до 150%, а точность соблю-
дения сроков их разработки колебалась от 1,4 до 3,1 раза. 
С увеличением стоимости и масштаба инновационного 
проекта пропорционально растет и ошибка. Например, 
масштабная стройка в Сочи показала, что в 2010 году, ко-
гда происходило распределение бюджетных средств 
на проведение зимней Олимпиады в Сочи-2014, затратная 
часть составляла около 350 млрд. рублей. Получается, что 
бюджет сочинской Олимпиады в 8,5 раз больше чем в Ту-
рине, и в 15 раз больше, чем в Ванкувере. 

Причины высокой погрешности определения необ-
ходимых капитальных вложений и сроков реализации ин-
новационных проектов обусловлены неточным представ-
лением научно-техническими специалистами объемов, 
требующихся затрат и длительности выполнения проекта, 
зачастую и сознательным их занижением для облегчения 
условий получения инвестиций, многочисленными кон-
структивными и технологическими изменениями в про-
цессе работы над проектом, ошибками в прогнозе темпов 
инфляции, недооценкой производственных и сбытовых 
затрат, отсутствием серьезных маркетинговых исследова-
ний. 

Именно поэтому на наш взгляд особую важность 
приобретает инвестиционный механизм, представляющий 
собой совокупность организационных структур, норма-
тивных документов, технологий, кадровых ресурсов, ме-
тодик, инструментов и других необходимых ресурсов, 
применяемых в целях привлечения капитала, направляе-
мого на реализацию инновационно-инвестиционных про-
ектов. Очевидно, что все просчеты с реализацией иннова-
ционно-инвестиционного проекта связаны с низким 
уровнем подготовки и проработки инвестиционного меха-
низма. 

Между тем многие факторы, определяющие спо-
собность компаний привлекать инвестиции (например, со-
стояние инвестиционного климата в России), находятся 
вне возможности их контроля. Исходя из этого компаниям 
необходимо осуществлять такую организацию деятельно-
сти по разработке мероприятий, над которыми они могли 
бы иметь полный контроль и таким образом, осуществ-
лять влияние на решения инвесторов вкладывать свой ка-

питал. В инвестиционной сфере среди факторов, характе-
ризующих развитие кризисной ситуации, выделяются сле-
дующие: 

 отсутствие экономической и административной от-
ветственности за результаты инвестиционных ре-
шений и неэффективное использование капитала; 

 достаточно высокая стоимость привлекаемого ка-
питала; 

 сокращение научно-технического потенциала веду-
щих отраслей экономики. 
Структурные элементы организационного меха-

низма привлечения инвестиций в крупные компании рас-
смотрены в [1]. 

Применительно к инновационным проектам есть 
определенная необходимость также рассматривать инве-
стиционный проект на предмет его устойчивости. В дан-
ном случае устойчивость проекта представляет собой его 
финансово-экономическое состояние гарантирующее вы-
полнение обязательств перед инвесторами и другими 
участниками проекта. 

Последнее возможно в случае достаточности до-
хода от реализации инновационно-инвестиционного про-
екта и соответствию доходов и расходов. 

Проверка устойчивости может также предусматри-
вать и разработку сценариев реализации проекта. 

Инвестиционный механизм строительной корпора-
ции – это совокупность: 

 организационных структур,  
 нормативных документов,  
 технологий,  
 кадровых ресурсов,  
 методик, инструментов  
 других необходимых ресурсов, применяемых в це-

лях привлечения капитала, направленного на реа-
лизацию инвестиционных проектов. 
Содержание компонента – организационной струк-

туры приведена в работе [2] ее основными компонентами 
являются: инвестиционная политика компании, система 
мониторинга инвестиционной активности и методы фор-
мирования благоприятного имиджа. 

Поскольку развитие корпорации определяется объ-
ективной необходимостью роста и планирования процес-
сов в разных состояниях сбалансированности в инвести-
ционный механизм включена модель достижимого роста 
Ван Хорна, которая имеет следующий вид: 
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где: 
TR0 – начальный объем производства (продаж); 
TR – планируемый объем производства (продаж); 

Eq0 – начальный размер собственного капитала; 
NewEq – планируемая сумма увеличения собственного ка-
питала; 
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I – годовая сумма дивидендов, которую компания плани-
рует выплатить (либо процент по кредитам и займам); 
A – общая величина активов; 
D – величина заемного капитала; 
TP – чистая прибыль. 

В отличие от моделей Е.Лернера, Р.Хигинса описы-

вающих статику процессов планирования устойчивого ро-

ста в исходном варианте динамическая модель Ван Хорна 

позволяет обеспечить решение следующего перечня 

научно-управленческих проблем: 
 определение достижимых темпов экономического 

роста; 
 определение взаимосвязи и влияния задействован-

ных показателей; 
 моделирование темпов достижимого роста. 

В условиях разбалансированности и как правило с 

учетом требований выдвигаемых внешней средой компа-

нии, дополнительно требуются преобразования, которые 

могли бы позволять решение и других специфических за-

дач исследования рассматриваемой проблематики иссле-

дований: 
 оценка уровня взаимодействия производственного 

и инновационного потенциала компании с целью 

анализа возможностей роста при данной объеме ин-

вестиций; 
 определение основных условий, ограничений и 

ключевых характеристик процессов, необходимых 

для обеспечения работы инвестиционного меха-

низма на основе модели Ван Хорна; 
 определение приоритетного экономического соот-

ношения планирующейся к выпуску номенкла-

туры; 
 регулирование и контроллинг как производствен-

ной, так и инновационно-инвестиционной активно-

сти; 
 планирование экономического роста на основе 

установления эталонных значений по установлен-

ным показателям компании; 
 определение плана сбалансированного роста про-

изводства инновационной продукции, на основа-

нии эталонных значений ключевых показателей 

компании; 
 обоснование экономического эффекта от реализа-

ции методики сбалансированного планирования. 
Реализация компанией инвестиционного менедж-

мента, повышение их инвестиционной привлекательности 

и кредитоспособности в рамках структуры временного 

творческого коллектива (ВТК) подразумевает:  
 формирование компанией квалифицированных си-

стем инвестиционного менеджмента, в том числе 

фондового и риск-менеджмента как части общей 

системы управления предприятием;  
 реализацию целенаправленной политики повыше-

ния инвестиционной привлекательности предприя-

тий, предполагающей обеспечение повышенного 

качества корпоративного управления, повышение 

уровня производственного потенциала, улучшение 

финансово-хозяйственного состояния и повышение 

качества самих инвестиционных программ; 
 разработку и обеспечение соблюдения кодекса кор-

поративного поведения, повышение деловой куль-

туры на предприятиях; 

 поиск и развитие новых форм повышения имиджа 

предприятий; 
 активизацию маркетинговой деятельности пред-

приятий; 
 участие в конференциях по финансовым рынкам и 

инвестициям на мировом, российском и региональ-

ном уровнях, укрепление связей с иностранными и 

российскими инвесторами, представителями меж-

дународных финансовых организаций, ведущими 

экспертами и аналитиками финансового рынка, 

участие в общественных организациях, союзах, от-

раслевых и строительных ассоциациях; 
 формирование эффективного информационно-тех-

нологического менеджмента, внедрение прогрес-

сивных автоматизированных систем управления 

предприятием, систем менеджмента качества, эко-

логии и охраны труда, соответствующих междуна-

родным стандартам, свидетельствующих о соответ-

ствии управленческой, производственной и 

деловой культуры компаний мирового уровня. 
Специализированные методики и инструменты ве-

дения инновационно-инвестиционнной деятельности под-

разумевают: 
1) В части активизации инвестирования из соб-

ственных средств:  
 интенсификацию процессов использования соб-

ственных средств компании в инвестиционных це-

лях (чистой прибыли, амортизационных отчисле-

ний, реинвестируемой части внеоборотных 

активов, иммобилизуемой части оборотных акти-

вов), формирование специальных фондов развития 

за счет данных источников с целью создания инве-

стиционной базы компании; 
 оптимизацию структуры расчетов (обеспечение эф-

фективного управления дебиторской задолженно-

стью с применением современных рыночных ин-

струментов факторинга); 
 внедрение на предприятиях компании системных 

принципов бюджетирования и других инструмен-

тов улучшения финансовой дисциплины. 
Обоснованная гибкая экономическая политика в 

области инвестирования инновационной деятельности 

позволит быстрее адаптироваться компании к законам ры-

ночной экономики.  
Предприятия компании в рыночной экономике ори-

ентируются не на установленные «сверху» плановые зада-

ния, а на маркетинговые результаты исследовании: спрос, 

конкуренцию, цены. В перспективе эти факторы будут 

еще сильнее определять деятельность компании. В такой 

ситуации добиться стабильного положения на рынке воз-

можно на основе качественного обновления основных 

производственных фондов, совершенствования струк-

туры технологических процессов, повышения технико-
экономического уровня производства. 

Для этого необходимо решить финансовые про-

блемы компании, т.к. реализация проектов технического 

совершенствования производства должна подкрепляться 

значительным объемом финансовых ресурсов, ибо старе-

ние и падение эффективности производства уже сами по 

себе становятся фактором промышленного спада, сокра-

щения прибыли.  
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Многочисленные исследования показывают, что 

минимальный объем инвестиций в постоянное обновле-

ние производственного потенциала, с тем, чтобы его сред-

ний возраст оставался на уровне 6-7 лет должен по разным 

экспертным оценкам в 5-6 раз превышать нынешний уро-

вень. 
2) В части активизации использования возможно-

стей привлечения инвестиционных ресурсов через финан-

совые рынки: 
 оценку возможностей применения современных 

инструментов финансового рынка в целях привле-

чения инвестиций, управления рисками и долго-

выми обязательствами, в том числе активно ис-

пользующихся в международной практике;  
 увеличение уставного капитала компании в целях 

обеспечения роста капитализации и инвестицион-

ной привлекательности;  
 активизацию деятельности по формированию об-

лигационных программ компании: привлечение ин-

вестиционных ресурсов с использованием облига-

ционных займов, как на внутреннем, так и на 

внешних облигационных рынках (через эмиссию 

корпоративных облигаций, что позволяет осуще-

ствить более долгосрочные и более дешевые займы, 

обеспечить получение международного кредитного 

рейтинга); организацию выпуска конвертируемых 

облигаций;  
 оценку возможностей выхода наиболее успешных 

предприятий компании на зарубежные фондовые 

рынки акций (через выпуск глобальных депозитар-

ных расписок) в целях повышения стоимости акций 

и привлечения инвесторов;  
 активизацию внедрения в инвестиционную прак-

тику использования инструментов первичного пуб-

личного размещения ценных бумаг (IPO). 
3) В части расширения использования финансовых 

ресурсов кредитно-инвестиционной системы территорий 

страны и регионов: 
 оптимизацию структуры инвестиционного капи-

тала по источникам финансирования в соответ-

ствии с долгосрочной стратегией развития компа-

нии;  
 использование системы синдицированных креди-

тов (с участием нескольких банков) для крупномас-

штабных инвестиционных проектов, позволяющих 

распределить риски, а также страхование инвести-

ционных и кредитных рисков; 
 кредитование на краткосрочной и долгосрочной ос-

нове под залог векселей и иных ценных бумаг; 
 привлечение банковских ассоциаций к кредитова-

нию портфеля инновационно-инвестиционных 

проектов и, таким образом, диверсификация рисков 

с обеспечением пропорционального объему вложе-

ний инвестиционного дохода;  
 расширение использования механизмов современ-

ных лизинговых схем финансирования (прежде 

всего, финансового лизинга) при покупке, в первую 

очередь, различного технологического оборудова-

ния;  
 использование возможностей привлечения средств 

инвестиционных фондов (в том числе паевых), не-

государственных пенсионных фондов, а также дру-

гих институтов инвестиционного рынка. 

4) В части интенсификации привлечения иностран-

ных инвестиций: 
 расширение практики привлечения кредитов зару-

бежных инвестиционных институтов, в том числе с 

использованием таких финансовых стратегий, как 

организация кредитных линий под гарантию зару-

бежных банков, предоставляемую при выставлении 

первоначального депозита; организация кредитной 

линии в обмен на форвардные контракты на по-

ставку продукции;  
 создание совместных предприятий - привлечение 

иностранных инвестиций в структуру собственного 

капитала; 
 использование потенциала зарубежных фондов 

прямых инвестиций;  
 привлечение иностранных инвестиций в качестве 

заемного капитала (основное преимущество метода 

состоит в зачете выплат по займам при определе-

нии налогооблагаемой прибыли, тогда как выплаты 

дивидендов осуществляются из чистой прибыли).  
5) В отношении создания в компании инструментов 

управления рисками и долговыми обязательствами: 
 создание систем управления и применение инстру-

ментов урегулирования долга (факторинг, смена 

валюты долга и т.д.);  
 использование инструментов страхования в про-

цессе реализации инвестиционной стратегии.  
При проведении оценок инвестиционной привлека-

тельности инновационно-инвестиционных проектов, мо-

гут возникать определенные ситуации, когда требуются 

некоторые изменения при выполнении расчетов: 
1. Задолженность, определенная к моменту ввода объ-

екта в эксплуатацию (за 2-3 года строительства 

крупного комплекса) не может быть выплачена в 

конце первого шага эксплуатации объекта. 
2. Части кредита, предоставленные в разные периоды 

строительства объекта, рассматриваются как неза-

висимые.  
3. Сумма кредитов на последнем шаге строительства 

объекта увеличивается для закупки сырья, матери-

алов и комплектующих. 
Выводы. Таким образом, в процессе создания меха-

низма сбалансированного планирования необходимо учи-

тывать, что специфическими особенностями организации, 

управления и условий хозяйствования наукоемких произ-

водств выступают:  
 комплексный характер деятельности компании; 
 целевая направленность исследований, разработок 

и производства; 
 высокий научно-технический уровень выпускае-

мой продукции; 
 значительная доля затрат на НИОКР. 
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АННОТАЦИЯ 
Маркетинг туристических услуг представляет собой совокупность методов и приемов, направленных на выяв-

ление и удовлетворение потребностей людей. В сфере туристических услуг основной проблемой является слаборазви-
тая инфраструктура регионов. Е ё решение поможет сократить число безработных в стране, а также улуч-
шить благосостояние регионов и страны в целом. 

ABSTRACT 
Marketing of tourism services is a set of methods and techniques aimed at identifying and meeting the needs of people. 

In the area of tourism services is the main problem areas poor infrastructure. E F solution will help reduce the number of 
unemployed in the country, and improve the welfare of the regions and the country as a whole. 
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Рынок туристических услуг динамичен и доста-

точно велик. Интерес к этой отрасли не угасает, а только 
возрастает, несмотря на происходящие в мировой эконо-
мике события, которые не могли не оказать негативного 
влияния. К таким событиям относится мировой экономи-
ческий кризис, ухудшение ситуации в Греции, события, 
происходящие на Украине, повышением курса иностран-
ных валют к рублю, а также ввод различных санкций про-
тив России. В сложившейся ситуации необходимо уде-
лить ещё более пристальное внимание организации 
комплексной маркетинговой деятельности. 

Согласно основным характеристикам туризма, 

можно сказать, что он не имеет каких-то принципиальных 

отличий от других форм хозяйственной деятельности, в 

связи с чем, к этой сфере могу быть применены все основ-

ные положения современного маркетинга. Вместе с тем 

туризму присущи некоторые особенности, которые свя-

заны с характером оказываемых услуг, формами продаж, 

труда и т.д. Поэтому, маркетинг в туристической сфере 

обладает рядом характерных черт, отличающих его не 

только от торговли товаров, но и от других форм торговли 

услугами. В данном случае происходит продажа не только 

услуги, но и товара (по мнению специалистов, соотноше-

ние товаров и услуг в сфере туризма составляет примерно 

1/3, т.е. 25% - товаров и 75% - услуги). Так же здесь отли-

чается характер потребления туристических услуг, он осу-

ществляется непосредственно на месте их производства и 

в определенной ситуации [5].  
Маркетинг туристических услуг включает в себя 

следующие основные элементы: проектирование услуг, 
разработка их организационных основ (взаимосвязь про-
цесса производства и реализации услуг), цена на услуги, 
рекламная деятельность, продажа и продвижение услуг. 

Методы маркетинга туристических услуг должны 
быть направлены, прежде всего, на выявление возможно-
стей для более полного удовлетворения потребителей как 
с точки зрения психологических, так и социальных факто-
ров, а так же на определение оптимальных способов фи-
нансовой деятельности туристических фирм, исходя из 
имеющихся ресурсов. 

Применение маркетинга в туристической отрасли 
связано с ориентацией на определенного потребителя и 
разработкой для него особого туристского продукта на 

рынке, а также с разработкой стратегии расширения про-
даж, выбором максимально эффективных средств распро-
странения рекламной информации. 

Основной итог работы в туристической сфере – со-
здание туристского продукта, под которым понимается 
любые услуги, которые оказываются туристу и которые 
подлежат оплате (транспортные, гостиничные, посредни-
ческие и т.д.). 

В широком понимании туристский продукт – это 
комплекс товаров и услуг, в совокупности образующий 
туристскую поездку [1]. К основному туристскому про-
дукту относится комплексное обслуживание, которое 
предусматривает набор определенных стандартных услуг, 
предоставляемые каждому туристу. 

В сфере туризма есть как свои преимущества, так и 
недостатки, которые мешают данной отрасли стать золо-
той жилой для экономики страны. Одной из ключевых 
проблем является выход на рынок в плане привлекатель-
ности компании, и удержание преимущества среди 
остальных организаций. 

Туризм в сочетании с маркетингом составляет но-
вую современную подотрасль маркетинга – туристиче-
ский маркетинг. Для того чтобы оценить взаимодействие 
этих двух отраслей, необходимо знать главную задачу 
маркетинга. 

Главная задача маркетинга – формирование ком-
плекса товаров и услуг, представляющий собой истинную 
ценность в глазах клиента и мотивирует на покупку, а 
также удовлетворяет его истинные потребности. 

Маркетинг в сфере туристических услуг – это, 
прежде всего, работа по планированию и разработке, про-
даже и продвижению туристских услуг и товаров, стиму-
лирование ценообразования и спроса на них. 

Эта деятельность направлена на то, чтобы помогать 
продвигать услуги от производителя к потребителю с це-
лью получения максимальной прибыли при наиболее эф-
фективном удовлетворении потребностей целевой группы 
туристов. 

Особенности и отличительные характеристики ту-
ристского продукта (по сравнению с другими потреби-
тельскими товарами и услугами), а также потребителей и 
производителей туристских услуг и товаров определяют 
специфических характер маркетинга в туристической 
сфере. 
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Выделяют следующие особенности маркетинга в 
туристической сфере: 

 система услуг/товаров, которой присущ сложный 
комплекс взаимоотношений; 

 гибкий спрос, зависящий от дохода потребителей, 
политических и социальных условий; 

 невозможность потребителя турпродукта увидеть 
его до момента оплаты; 

 наличие некоторого расстояния от продукта и ме-
ста его потребления; 

 в создании турпродукта участвуют несколько орга-
низаций, каждая из которых обладает своими мето-
дами, потребностями и коммерческими целями; 

 велика вероятность возникновения различных 
форс-мажорных обстоятельств; 

 значительное влияние внешних факторов на каче-
ство туристских услуг. 
Перечисленные особенности туристского продукта 

определяют и особенности применения маркетинга в ту-
ристической сфере.  

В рамках каждого государства внутренний туризм 
благодаря перераспределению национального дохода спо-
собствует стабильному положению национальной эконо-
мики, более глубокому осознанию общности интересов и 
развитию видов деятельности, благоприятных для эконо-
мики страны в целом. 

Национальная и международная туристическая де-
ятельность представляет собой неотъемлемый элемент не-
обходимых изменений, которые направлены на либерали-
зацию экономического развития. Недооценка необхо-
димости применения новых технологий для организации 
в туристической сфере, может привести к потере возмож-
ностей использования данного сектора для прироста бо-
гатства и благосостояния государства и укрепления эко-
номики. 

Производители в туризме – это достаточно боль-
шое число самостоятельных и различных по профилю и 
специализации туристических организаций (турагентство, 
гостиница, туроператор и т.д.) с различными целями [2]. 

Здесь выделяют несколько уровней маркетинга: 
предприятий, государственных органов и общественных 
организаций. Туризм является симбиозом экономики, по-
литики, экологии, социологии и культуры, следовательно, 
для достижения положительного маркетингового эффекта 
необходима тесная координация разных компаний тури-
стической сферы. 

Составными компонентами общей системы марке-
тинга в туристической сфере являются: государство, мест-
ные органы власти, национальные и региональные тури-
стические организации и компании. 

На долю государственных организаций и регио-
нальных уровней приходятся следующие функции: 

 проведение маркетинговых исследований на наци-
ональном уровне; 

 разработка маркетинговых концепций с рекоменда-
циями по их реализации для предприятий; 

 правовая и инвестиционная поддержка развития ту-
ристской инфраструктуры; 

 консультационные услуги по вопросам реализации 
маркетинговой концепции; 

 помощь в проведении мероприятий по связям с об-
щественностью и в области рекламы (выставки и 
ярмарки, проспекты); 

 создание положительного имиджа страны, продви-
жение страны как привлекательного туристского 
направления для иностранных туристов. 

Государственный орган – Министерство Россий-
ской Федерации по физической культуре спорту и ту-
ризму согласно своему положению обязано на государ-
ственном уровне осуществлять проведение марке-
тинговых исследований, заниматься сбором статистиче-
ских данных по туризму, рекламой и продвижением рос-
сийского туристского продукта на мировом рынке (для 
этого за рубежом существуют загранпредставительства). 
Принимая во внимание важность увеличения поступле-
ний от туризма, а также роль российских регионов в этом, 
Министерство спорта России для продвижения отече-
ственного турпродукта предоставляет региональным 
представительствам по туризму бесплатные места на стен-
дах международных выставок в Лондоне, Берлине и 
Москве. 

Региональные представительства Министерства 
спорта России и местные комитеты по туризму призваны 
представлять интересы и развивать туризм в своих регио-
нах. Но необходимо развивать не только уже широко из-
вестные и ставшие традиционными маршруты – Москва и 
Санкт-Петербург, а также и многочисленные регионы в 
которых есть, что предложить как российских, так и ино-
странным туристам. Тем не менее, имея огромный тури-
стический потенциал, многие регионы не могут развивать 
сферу туризма, т.к. они имеют слабо развитую инфра-
структуру и слабую правовую и финансовую поддержку. 

Примером успешной работы регионального пред-
ставительства является открытие в 2013 году всесезонного 
курорта «Архыз» в Карачаево-Черкессии. Курорт предла-
гает отличные условия для активного зимнего и летнего 
отдыха. 

В летний период реализуется широкая программа 
отдыха. Здесь работают: 

гондольная канатная дорога, которая поднимает ту-
ристов на высоту 2240 метров над уровнем моря; во время 
экскурсионного подъема из кабин и со смотровой пло-
щадки открываются великолепные виды горного района 
Архыз; 

 веревочный парк и троллей; 
 туристические пешие маршруты и конные про-

гулки; 
 прокат велосипедов и сигвеев; 
 скалодром и природные скальные маршруты; 
 экскурсионные туры к местным достопримечатель-

ностям. 
Для проживания гостей на территории курорта от-

крыты отели «Романтик-1» и «Романтик-2», а также ком-
фортабельный туристический лагерь с оборудованной ду-
шевой зоной, волейбольной площадкой, бассейнами под 
открытым небом, детскими батутами и зоной барбекю. 
Свои услуги предлагают пансионаты и гостевые дома по-
селка Архыз. 

В течение всего летнего сезона на курорте проходят 
развлекательные мероприятия и тематические вечеринки 
— «Энергичные», «Жаркие», «Романтические» и «Во-
сточные выходные» [4]. 

Зимой на курорте «Архыз» работают две канатные 
дороги, гондольная и кресельная, общей пропускной спо-
собностью 4200 чел./час, были открыты четыре горно-
лыжные трассы разных уровней сложности суммарной 
протяженностью 7,4 км. За последний год продолжитель-
ность горнолыжного сезона была увеличена на 1 кален-
дарный месяц за счет введения в эксплуатацию системы 
искусственного оснежения склонов. По пятницам, суббо-
там и праздничным дням на трассах курорта организовано 
вечернее катание, востребованное туристами. Работают 

68 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 
 

 

прокат горнолыжного оборудования, школа горнолыж-
ных инструкторов, локерные камеры хранения, детский 
городок и детский ленточный подъемник SunKid. 

Максимальная дневная емкость курорта к сезону 
была увеличена на 100% — с 1600 до 3200 человек, что 
позволило обеспечить комфортный и разнообразный от-
дыха более 90 тысяч туристов, что в 2,5 раза превышает 
показатель сезона 2013/2014 годов, в течение которого ку-
рорт за все три зимних месяца принял 35 тысяч гостей. 
Доля катающихся туристов увеличилась в течение сезона 
с 25% до 75%, что соответствует мировым стандартам. 
Благодаря этой динамике в течение сезона было реализо-
вано 75 тысяч ски-пассов. 

Удовлетворенность туристов курортом, условиями 
проживания и питания на нем, качеством услуг и сервиса, 
условиями для семейного отдыха составила 80-90%. При 
этом 98% туристов планируют вернуться на курорт в сле-
дующем горнолыжном сезоне [4]. 

Главную роль поддержки и развития туризма на 
государственном и международном уровнях играет госу-
дарство. Опыт разных стран показывает, что успех разви-
тия туризма напрямую зависит от того, как на государ-
ственном уровне воспринимается эта отрасль, насколько 
она пользуется государственной поддержкой. 

В сложившихся условиях необходимо стимулиро-
вание развития внутреннего туризма путем повышения 
качества сервиса и конкурентоспособного ценообразова-
ния. 

Для повышения качества важно искать пути инве-
стирования для развития материально-технической базы 
отечественного туризма. 

В целях развития выгодного для государственного 
бюджета въездного туризма требуются правовая под-
держка, проведение мероприятий по созданию положи-
тельного имиджа страны и продвижению России как при-
влекательного для иностранных туристов туристского 
региона [3]. 

В настоящее время государственные органы власти 
уже стали больше внимания уделять развитию туризма в 
стране. Одним из примеров является восстановление Кис-
ловодского курортного парка и получение им статуса 
национального. Для осуществления этого уже было при-
нято решение о создании особо охраняемой природной 
территории федерального значения в форме националь-
ного парка и отдельного федерального государственного 
бюджетного учреждения для управления парковым ком-
плексом. Это позволит защитить территорию парка от 
чрезмерной коммерциализации и застройки, а также по-
может развитию его лечебно-оздоровительной базы. 

Основными целями развития туристических услуг 
в регионах, которые предусматривают разумное исполь-
зование туристических ресурсов и потенциала туристиче-
ской инфраструктуры, должны быть создание условий для 
динамичного и устойчивого экономического развития ре-
гиона за счет высоких темпов роста реализации турист-
ских услуг; повышение уровня и качества жизни населе-
ния в результате доступности туристских услуг, роста 
занятости и доходов населения; повышение конкуренто-
способности экономики региона с помощью повышения 
его привлекательности как туристического направления; 
повышение социально-экономической эффективности де-
ятельности объектов туристской индустрии.  

Одним из ключевых факторов успеха является по-
стоянство. Оно дает гарантию клиенту, что он получит 
нужный ему товар и может не опасаться неожиданных 
сюрпризов. 

Маркетинг в туристической сфере помогает кли-
енту зрительно представить предлагаемые услуги, беря на 
себя, таким образом, задачу снабжения клиентов инфор-
мацией об услугах. 

Данная сфера предпринимательства в России явля-
ется потенциально высокорентабельной, т.к. здесь нет фе-
дерального налога на туристические ресурсы. Себестои-
мость туристского продукта может быть значительно 
снижена, если туризм связан только с использованием уже 
имеющихся ресурсов, а не с созданием новых. Туристские 
ресурсы практически определяют формирование данного 
вида бизнеса в том или ином регионе.  

В индустрии туризма рост объемов предоставляе-
мых услуг приводит к увеличению числа рабочих мест 
намного быстрее, чем в других отраслях. 

Помимо огромного экономического значения ту-
ризм играет значительную роль в расширении границ вза-
имопонимания и доверия между людьми разных культур 
и религий. Его деятельность не ограничивается только 
торговлей товарами и услугами и поиском новых торго-
вых партнеров. Она также направлена на установление 
взаимоотношений между гражданами разных стран для 
сохранения и процветания мира. 

Специфический характер маркетинга на россий-
ской туристическом рынке определяется тем фактом, что 
подавляющее большинство российских туроператоров 
ограничивают свои маркетинговые мероприятия проведе-
нием рекламных компаний лишь в виде рекламы в печати. 
Для привлечения большего числа туристов необходимо 
разнообразие форм рекламной деятельности. 

Туристический маркетинг должен быть направлен 
не только на непосредственных клиентов, но также и на 
промежуточные инстанции, т.е. на партнеров, тураге-
нтства, общественные туристические объединения и т.д. 

В 21 веке туризм, прежде всего, ориентирован на 
клиента, как на потребителя туристических товаров и 
услуг. Успешный и прибыльный туристический бизнес 
будущего – это бизнес, который основан на знании меж-
дународных правовых норм и правил, туристического ме-
неджмента и маркетинга, конъюнктуры туристического 
рынка, на полном и всестороннем знании потребностей и 
запросов туриста. 

 Управление развитием сферы туристических услуг 
на основе концепции маркетинга позволит туристическим 
организациям не только успешно функционировать на 
рынке, но и предоставлять услуги международного въезд-
ного, регионального выездного, регионального локаль-
ного туризма в соответствии с запросами российских и 
иностранных граждан. 
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АННОТАЦИЯ 
Прямые иностранные инвестиции являются ключевым элементом в международной экономической 

интеграции, поскольку именно с их помощью создаются прямые, стабильные и длительные связей между экономиками 
разных стран. В связи с чем авторами обоснована важность и необходимость привлечения прямых иностранных 
инвестиций для развития всех уровней экономики. 

ABSTRACT  
Foreign direct investment is a key element in international economic integration because it creates direct, stable and 

long-lasting links between economies of different countries. In this connection, the authors proved the importance and necessity 
of attraction of direct foreign investments for the development of all levels of the economy. 
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инвестиционная привлекательность, международная конкуренция. 
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Необходимым условием развития современной 

экономики является высокая инвестиционная активность, 
в связи с чем важную роль как на макро-, так и на микро- 
уровне играют иностранные инвестиции. 

 Инвестиции предполагают дополнительные сред-
ства и возможности для основания, развития и поддержа-
ния деятельности организации. Так, увеличение количе-
ства выпускаемой продукции (услуг), улучшение ее 
качества, найм высококвалифицированных сотрудников, 
приобретение инновационных методов производства то-
варов - это и многое другое, способствует увеличению 
спроса на продукцию данного производителя, тем самым 
порождается конкуренция, что позволяет увеличить каче-
ство и доступность товара или услуги на рынке.  

Также инвестиции позволяют конкурировать не 
только с отечественной продукцией, но и с импортной, 
тем самым позволяя стране быть более самодостаточной, 
что в нынешней мировой ситуации - крайне важно. Амор-
тизационные отчисления и отечественные инвестиции не 
способны «утолить» инвестиционный голод, сложив-
шийся в России на современном этапе (48,2 % износа ос-
новных фондов на 2013 год). Именно это прежде всего 
обуславливает необходимость привлечения иностранных 
инвестиций. 

Прежде чем рассматривать сложившуюся ситуа-
цию с притоком иностранных инвестиций в России и в 
мире, необходимо понимать, что представляют собой пря-
мые иностранные инвестиции, а также какими норма-
тивно-правовыми актами они регламентируются. 

В Российской Федерации основным законом, регу-
лирующим иностранные инвестиции является Федераль-
ный Закон №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Рос-
сийской Федерации». Он определяет основные права и 
гарантии иностранных инвесторов на инвестиции, полу-
чение от них прибыли и дохода, а также условия предпри-
нимательской деятельности иностранных инвесторов на 
территории РФ.  

Согласно определению, данному в законе ино-
странные инвестиции - это вложение иностранного капи-
тала в объект предпринимательской деятельности на тер-
ритории РФ в виде объектов гражданских прав, в том 

числе денег, ценных бумаг, иного имущества, имуще-
ственных прав, имеющих денежную оценку исключитель-
ных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
а также услуг и информации.  

Также в законе определено понятие прямой ино-
странной инвестиции - приобретение иностранным инве-
стором не менее 10 процентов доли в уставном капитале 
коммерческой организации, созданной или вновь создава-
емой на территории РФ в форме хозяйственного товари-
щества или общества в соответствии с гражданским зако-
нодательством РФ; вложение капитала в основные фонды 
филиала иностранного юридического лица, создаваемого 
на территории РФ; осуществление на территории РФ ино-
странным инвестором как арендодателем финансовой 
аренды (лизинга) некоторого оборудования [1]. 

Прямые иностранные инвестиции играют значи-
мую роль в экономике любого государства – Россия не ис-
ключение. На сегодняшний день проблема с привлече-
нием иностранных инвестиций крайне опасна и поиск 
решения наиболее актуален, поскольку объем прямых 
иностранных инвестиций в 2014 году в Россию снизился 
на 70% (до 19 млрд. дол. США), что освещено в докладе 
Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).  

В качестве возможных причин выхода России из 
десятки лидеров по привлечению иностранных инвести-
ций, участники конференции выделяют, прежде всего, 
экономические санкции против России, а также отрица-
тельные перспективы роста экономики.  

Объем прямых иностранных инвестиций в эконо-
мику Российской Федерации представлен в таблице 1 [2]. 

Действительно, большая часть нефтегазовых инве-
сторов отказалась либо заморозила свои инвестиционные 
проекты, в связи с нестабильной геополитической ситуа-
цией в мире в целом и вокруг России в частности. Однако, 
рассматривая возможные причины снижения объема ин-
вестиций в Российскую Федерацию, следует учитывать не 
только негативные события 2014 года, но и положитель-
ные – 2013, а именно рост объема иностранных инвести-
ций, за счет того, что значительная часть иностранных ин-
вестиций была получена за счет сделки «Роснефти» по 
ТНК-BP, также упадок объема зарубежных инвестиций 
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вызван окончанием масштабных строек и крупных инве-
стиционных проектов.  

По мнению управляющего активами УК «Фонд Ма-
гута» Платона Магуты, снижение объема инвестиций в 
Россию по большей части обусловлено, не только геопо-
литическим фактором, но и негативной макроэкономиче-
ской конъюнктурой в стране, структурными проблемами, 

а, главным образом, оттоком капитала из развивающихся 
рынков. Стабилизация ситуации в лучшем случае может 
произойти во второй половине 2015, а в худшем в конце 
2016 года. Его мнение основывается с учетом инвестици-
онной активности, ожидаемой к 2018 году, в преддверии 
Чемпионата мира по футболу в РФ, а также подачи газа в 
КНР по газопроводу «Сила Сибири».  

Таблица 1 
Объем ПИИ в РФ 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Миллионов долларов 74 783  36 583 43 168 55 084 50 588 79 262 

 
Исходя из этого можно сказать, что на данном этапе 

инвесторы ожидают стабилизации ситуации на мировой 
арене с целью снижения рискованности вложения средств 
в Российскую экономику и максимизации прибыли своих 
вложений.  

В 2011 году исследование, проведенное аудитор-
ской консалтинговой компанией «Эрнст энд Янг» заклю-
чила, что Россия привлекательна для инвесторов перма-
нентно растущим внутренним рынком. В этом 
исследовании участвовало 205 руководителей междуна-
родных компаний, 70% которых оценило Россию, как до-
статочно инвестиционно привлекательную страну, а 30% 
и вовсе признали ее как очень привлекательную, что явля-
ется высоким результатом. Также в ходе этого исследова-
ния были выделены факторы, благотворно влияющие на 
инвестиционную привлекательность РФ: 

 доступная рабочая сила; 
 развитая и совершенствующаяся логистическая 

сеть; 
 возможности для роста производительности дея-

тельности существующих предприятий [3]. 
Однако, следует отметить ряд негативных факто-

ров, отталкивающих зарубежных инвесторов: 
 забюрократизированность (как одну из важнейших 

причин ее выделяет 25% зарубежных инвесторов); 
 крайне высокий уровень коррупции в стране (21%); 
 недостаточное количество международных проек-

тов (20%). 
В качестве современных актуальных проблем при-

влечения прямых иностранных инвестиций в российскую 
экономику, респондентами так же были выделены: 

 жесткое регулирование (6%); 
 сложность лицензирования (8%); 
 работа на внутреннем рынке (10%). 

Исходя из выделенных проблем, можно обозначить 
очевидные и вполне логичные меры, применение которых 
будет способствовать привлечению прямых иностранных 
инвестиций [4].  

В первую очередь необходимо: 
 повышение эффективности законодательства в 

сфере борьбы с коррупцией; 

 упрощение административных процедур в про-
цессе создания и деятельности предприятий; 

 создание прозрачности в системе государственного 
регулирования предпринимательства; 

 выход на внешние рынки.  
Таким образом, подводя итог, прежде всего, сле-

дует отметить острую необходимость прямых иностран-
ных инвестиций для экономики России. Создавшаяся до-
статочно непростая геополитическая ситуация в мире 
самым непосредственным образом влияет на мировую 
экономику (и Россия здесь не исключение) и тормозит ее 
развитие. Это нельзя не учитывать при исследовании про-
блем поступивших вложений иностранных инвесторов и 
их будущих перспектив, однако также нельзя утверждать, 
что сложившаяся ситуация в Российской Федерации в 
полной мере связана лишь с экономическими санкциями. 
Для увеличения, а может и приумножения прямых ино-
странных инвестиций в Российскую экономику, прежде 
всего, следует решить проблемы, связанные с инвестици-
онной привлекательностью страны. По мере упразднения 
всевозможных барьеров и улучшения инвестиционного 
климата положение российской экономики начнет ме-
няться в лучшую сторону. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрена проблема поиска и создания эффективных механизмов организации ремонтного 

производства авиационных двигателей двойного назначения на предприятиях машиностроительного комплекса и со-
здание технологической организации ремонтного производства, исходя из типов применяемых технологий ремонтов 
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ABSTRACT 
The problem of searching and creation of effective mechanism of engine repair production organization at the machine 

building company and creation of repair organization technological, based on types of repair technologies which in service is 
analyzed in this article.  

Ключевые слова: машиностроение, двигатели, технологическая организация ремонтного производства, эле-
менты-картежы, типы ремонтных технологий, технологический маршрут ремонта. 

Keywords: machine building, engine, technological organization of repair production, elements-cartej, types of engines 
repair technologies, technological repair way.  

 
Настоящий период характеризуется развитием 

авиадвигателестроительных предприятий России, что вы-
звано глобальными трансформациями в сфере наукоем-
кого производства, реформированием оборонно-промыш-
ленного комплекса страны, внедрением авиадвигателей 
пятого поколения и разработкой авиадвигателей шестого 
поколения в рамках перечня критических технологий Рос-
сийской Федерации. Наиболее актуально для российских 
предприятий сегодня это организация ремонтного произ-
водства. Организация ремонтного производства состав-
ных частей авиадвигателей и другой авиационной техники 
характеризуется сложной и постоянно меняющейся систе-
мой контрагентских связей. [ 1, с. 240] 

Все это во многом определяет динамичность конъ-
юнктуры рынка авиационного двигателестроения. По-
этому разработки в этой области объективно и субъек-
тивно востребованы управленческим персоналом, 
осуществляющим внутрифирменное управление, в том 
числе на промышленных предприятиях – осуществляю-
щих ремонт авиадвигателей. Несмотря на то, что многие 
проблемы развития организации производства хорошо 
изучены и изложены в научной и научно-практической 
литературе, процессам совершенствования организации 
ремонтного производства в переходный период уделялось 
совершенно недостаточное внимание. Теоретически недо-
статочно проработаны вопросы управления развитием ор-
ганизации производства как важнейшего фактора разви-
тия предприятия, определяющего стратегический ресурс в 
конкурентной борьбе, влияющего на систему оценки воз-
можностей восстановления новой продукции, оператив-
ной подготовки производства и создания опережающей 
организации ремонтного производства. 

Таким образом, проблема поиска и создания эффек-
тивных механизмов организации ремонтного производ-
ства на предприятии является весьма актуальной. 

Объектом исследования является типизированное 
двигателестроительное предприятие России – осуществ-
ляющее ремонт авиадвигателей. 

В качестве предмета исследования были выбраны 
базовые аспекты внутрифирменной управленческой ре-
гламентации ремонта авиационных двигателей на типизи-
рованном промышленном предприятии в виде экономиче-
ского механизма организации этого производства. 

При этом основной акцент был сделан на базовой 
компоненте этого механизма – технологии выработки 
внутрифирменных управленческих решений по техноло-
гической организации соответствующего ремонта. 

Технологическая организация ремонтного произ-
водства авиационных двигателей представляет собой осо-
бенный вид управления, которое заключается в оптималь-
ном использованием существующего производственно-
технологического потенциала ремонтного производствен-
ного предприятия. Данный потенциал рассматривается в 
финансово-экономическом аспекте типизированного про-
мышленного предприятия. 

Рассмотрим некоторые особенности процедур тех-
нологической организации ремонтного производства 

авиадвигателей и формализованного представления про-
цесса ремонтного производства. Это необходимо для вы-
явления системной сущности организации ремонтного 
производства в экономическом и технологическом аспек-
тах, его структурной и процедурной типизации, а также 
последующего формализованного представления. 

Очевидно, что указанное производство носит тех-
нологически регламентированный характер, хотя соответ-
ствующие производственно-технологические регламента-
ции могут в общем случае варьироваться в определенных 
пределах. Случай технологической невариабельности ре-
монтного производства авиадвигателей тоже корректно 
укладывается в это представление технологии ремонта ти-
пизированного ремонтного предприятия. Таким образом, 
можно считать, что предусматривается применение тех-
нологии ремонта ограниченной директивности, с некото-
рыми допустимыми его вариациями. Эти вариации, а 
также очередность начала ремонта двигателей определя-
ется требованиями заказчика. В этой связи, можно исполь-
зовать концепцию петель вытягивания бережливого про-
изводства (lean-технологии), суть которой заключается в 
выявлении, того, что представляет ценность для заказчика 
т.е. создание карты потока создания ценности по техноло-
гии ремонта авиадвигателей. Эти вопросы, несомненно, 
относятся к сфере организационной компетенции управ-
ленческого персонала предприятия. В данном случае во-
прос уровня управленческой иерархии, на котором прини-
маются эти управленческие решения, не имеет 
существенного значения – основное, что эти решения но-
сят внутрифирменный характер. [2, с. 74] 

Представим технологическую организацию ре-
монтного производства, а затем - его финансово-экономи-
ческие и ценностные результаты, т.е. соответствующих 
результатов производственно-хозяйственной деятельно-
сти предприятия осуществляющего ремонт авиадвигате-
лей в виде специальных матриц технологических ремонт-
ных операций.  

В зависимости от специализации авиадвигателе-
строительного предприятия номенклатура продукции, ко-
торая подлежит ремонту может состоять из следующих 
типов силовых установок: в том числе, турбореактивных, 
турбовальных, турбовинтовых. 

В рамках данного способа представления первона-

чально введем для каждого -ого типа ремонтируемого 

авиадвигателя множество из M элементов-кортежей (ти-
пов применяемых технологий), определяемых уровнем 

ремонта двигателей -ый элемент-кортеж фиксированной 

последовательности которого (соответственно   [1, 
M]). Данная последовательность имеет вид {S(, , )},  
 [1, N, ], то есть представляет собой детерминиро-

ванно упорядоченную последовательность {S(, , 1), …, 

S(, , N, )}. 
При этом реализация любого -ого из этих M кор-

тежей приводит к восстановлению авиадвигателя -ого 
типа с некоторыми характеристиками удовлетворяющими 
заказчика. Кроме того эти параметры соответствуют неко-
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торым директивным требованиям (например, требова-
ниям контрольных государственных органов, если тако-
вые требования назначаются). Несомненно, что главным 
или исключительным образом эти требования относятся к 
качеству отремонтированного авиационного двигателя, 
определяемого заказчиком. Примем, что каждый из этих 
кортежей обеспечивает удовлетворение требований заказ-
чика, т.к. в противном случае соответствующий кортеж 
является заведомо недопустимым организующим управ-
ленческим решением. 

Таким образом, была получена строгая и коррект-
ная унификация представления технологически вариант-
ного ремонта авиадвигателей на типизированном про-
мышленном предприятии. 

Однако введение пространства представления тех-
нологических операций является необходимым, но от-
нюдь не достаточным, потому, что не представляется воз-
можным оценить результаты производственной деяте-
льности промышленного предприятия помимо самого 
факта ремонта авиадвигателей, включая финансово-эко-
номические результаты. 

Каждая ремонтная операция может иметь альтерна-
тивность по применяемым для ее выполнения производ-
ственно-технологическому оборудованию, персоналу, ма-
териалам и т.д., т.е. для выполнения некоторой техноло-
гической операции может быть задействован один из не-
скольких ресурсов. 

К ним относятся: 
 Запасные части(им в обязательном порядке при-

своен номер, на основании кода общероссийской 
классификации продукции (ОКП); 

 Ремонтно-групповые комплекты (РГК), технологи-

ческие комплекты (полностью готовые комплекты 

деталей для сборки двигателей, кольца, уплотни-

тели и т.п. для минимизации зазоров, нестыковок в 

процессе сборки двигателей); 
 Эксплуатационно-групповые комплекты(ЭГК); 
 Инструменты, в том числе: установки беспрокру-

точной консервации двигателей (установка позво-

ляет без запуска двигателя консервировать тепло-

регулирующую аппаратуру, заменять масло в 

маслосистеме, колнсервировать рабочие лопатки 

компрессора высокого давления). 
Разумеется, при этом могут иметь случаи принци-

пиальной неприменимости производственно-технологи-

ческого оборудования, материалов и т.д. для выполнения 

соответствующих технологических операций (так, напри-

мер, некоторые детали не могут быть изготовлены с ис-

пользованием порошковой технологии). Кроме того, для 

некоторых технологических операций могут возникать 

ситуации с принципиальным непотреблением производ-

ственных ресурсов – в частности, это имеет место для пу-

стых технологических операций. 
Соответственно возникает второе пространство 

представления технологической организации ремонта 
авиадвигателей, а именно пространство представления 
производственных ресурсов.  

Две выше указанные матрицы можно интерпрети-

ровать в третьем пространстве представления технологи-

ческой организации ремонта – в пространстве представ-

ления технологической организации ремонта 

авиадвигателей. Поскольку при проектировании новых 

трудовых процессов в ряде случаев необходимы трудо-

вые и материальные затраты, связанные с единовремен-

ным процессом разработки, например специальной 

оснастки, создания благоприятных условий и безопасно-

сти труда или других мероприятий, при определении эко-

номической эффективности должна учитываться вели-
чина этих затрат, именуемых «единовременными». 

Отметим, что пространство представления техно-
логических операций, пространство представления произ-
водственных ресурсов и пространство представления тех-
нологической организации ремонта являются реше-
тчатыми пространствами, т.к. значения в них являются 
разнесенными переменными общего вида, образующими 
конечные множества. 

Терминологически определимся, что последова-
тельность технологических операций по ремонту авиадви-
гателей и используемые производственные ресурсы, отра-
женная в пространстве представления технологической 
организации ремонта, является технологическим маршру-
том ремонта двигателей. Перейдем теперь к оценке ре-
зультативности процесса ремонта авиадвигателей. Основ-
ными показателями, характеризующими результа-
тивность процесса ремонта, являются рост технологично-
сти конструкции авиадвигателей и их надежность в экс-
плуатации. [3, с. 161] 

Можно определить количественные характери-
стики, представляющие собой проецирование технологи-
ческого маршрута в множество локальных оценочных ха-
рактеристик в четвертое пространство представления 
оценки последствий технологической организации ре-
монта авиадвигателей– в пространство первичных оце-
ночных характеристик.  

И, наконец, введем пятое пространство представле-
ния оценки финансово-экономических последствий тех-
нологической организации ремонта авиадвигателей, в ко-
тором оцениваются конечные финансово-экономические 
результаты. Тем самым вводится описательное простран-
ство - пространство финансово-экономических результа-
тов производственно-хозяйственной деятельности про-
мышленного предприятия, предметно специализиру-
ющегося на ремонте авиадвигателей.  

Таким образом, представление организации ремонт 
авиадвигателей и оценок последствий его осуществления 
представляет собой в содержательном плане оперирова-
ние в пяти описательных пространствах 
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Современной состояние национальной экономики 

можно охарактеризовать как кризисное. В период введе-
ние экономических санкций странами Европейского со-
юза и США экономика нашей страны претерпела ряд 
структурных изменений. Прежде всего, это связано с огра-
ничением доступа на ряд традиционных рынков, как след-
ствие поиск новых сегментов глобального рынка. В соот-
ветствии с данными ФСГС по Российской Федерации 
падение уровня индекса производства за январь-апрель к 
соответствующему периоду прошлого года составило 1,5 
%. Внешнеторговый оборот России по итогам 2014 года 
сократился на 5,7% по сравнению с 2013 годом и составил 
$793 млрд. Падение ВВП на 0,2% сопровождается кризис-
ными явлениями, существенно снижающими инвестици-
онную привлекательность основных отраслей экономики 
нашей страны. Согласно прогнозу Минэкономразвития, 
снижение ВВП в 2015 году составит 3%.[2] Рецессия рос-
сийской экономики сопровождается падением реальных 
доходов населения, которые за 2014 год снизились на 1% 
в реальном выражении по сравнению с 2013 годом. В со-
временных условиях негативные явления в экономике за-
тронули и детальность субъектов Российской Федерации, 
и отдельных предприятий, которые в конечном итоге вы-
нуждены пересматривать свою инвестиционную поли-
тику.  

Инвестиционная политика - это часть экономиче-
ской политики, проводимой государством и предприяти-
ями в виде установления структуры и масштабов инвести-
ций, определения направлений их использования, 
источников получения с учетом необходимости обновле-
ния основных средств и повышения их технического 
уровня. [5] 

На основе инвестиционной политики организация 
определяет формы инвестирования, обеспечивающие до-
стижение целей организации. Необходимость инвестици-
онной политики на предприятии связана с обеспечением 
устойчивого функционирования предприятий, финансо-
вой стабильности, рентабельности и максимизации стои-
мости бизнеса.[3]  

Обеспечение инвестициями в кризисных условиях 
играет важную роль. В условиях ухода с рынка многих 

традиционных партнёров, как следствие сокращение объ-
ёма инвестиций в реальный сектор экономики, государ-
ство и предприятия вынуждены разрабатывать новые ин-
вестиционные проекты, которые позволят запустить 
процесс оздоровления. На данном этапе развития россий-
ской экономики инвестиционные проекты могут быть 
направлены на техническое перевооружение производ-
ства и реструктуризацию бизнеса предприятий, что позво-
лит предприятием эффективно развивать производство 
продукции, в условиях ограничения ввоза продукции из 
стран ЕС и США. Выбор и реализация наиболее рацио-
нальных направлений расширения и обновления активов 
– важный аспект реализации инвестиционной политики, 
тем более в условиях кризиса. Обеспечение инвестицион-
ными ресурсами позволит предприятиям улучшить своё 
финансовое положение, повысить уровень рентабельно-
сти и стоимость бизнеса, а также обеспечить устойчивое 
функционирование предприятия, и как следствие, что 
особо необходимо для российской экономики, позволит 
реализовывать инновационные проекты. 

В кризисных условиях формирование эффективной 

инвестиционной политики предполагает соблюдения ряда 

принципов: 
1. Учет различной стоимости денег во времени; 
2. Рассмотрение процесса инвестирования как сово-

купности денежных потоков; 
3. Учет темпов инфляции при расчете ставки доход-

ности, т.е. рентабельность инвестиций должна быть 

выше уровня инфляции; 
4. Учет внутренних и внешних ограничений финанси-

рования проекта, т.е. рентабельность активов 

должна быть выше стоимости привлеченного капи-

тала и не ниже предельной ставки доходности про-

екта; 
5. Разработка многовариационных прогнозов с уче-

том уровня рисков и доходности. [3] 
Руководствуясь вышеперечисленными принци-

пами в процессе разработки инвестиционной политики 
предприятий в кризисных условиях необходимо руковод-
ствоваться алгоритмом, приведённым на рисунке 1.  
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Рис.1 Алгоритм разработки инвестиционной политики 

 
В условиях кризиса предприятиям необходимо 

определится с источниками финансирования инвестиций, 
среди которых выделяют: 

1. Внутренние источники: 
 собственные финансовые средства (прибыль, 

накопления, амортизационные отчисления, суммы, 
выплачиваемые страховыми органами в виде воз-
мещения за ущерб, и т.п.); 

 иные виды активов (объекты основных средств, зе-
мельные участки, промышленная собственность и 
т.п.). 

2. Внешние источники: 
 привлеченные средства (средства от продажи ак-

ций, благотворительные и иные взносы, средства, 
выделяемые вышестоящими холдинговыми и акци-
онерными компаниями, промышленно-финансо-
выми группами на безвозмездной основе); 

 ассигнования из федерального, региональных и 
местных бюджетов, фондов поддержки предприни-
мательства, предоставляемые на безвозмездной ос-
нове; 

 иностранные инвестиции, предоставляемые в 
форме финансового или иного участия в уставном 
капитале совместных предприятий, а так же в 
форме прямых вложений (в денежной форме) меж-
дународных организаций и финансовых институ-
тов, государств, предприятий и организаций раз-
личных форм собственности и частных лиц; 

3. Заемные источники: 
 кредиты, предоставляемые государством на воз-

вратной основе, кредиты иностранных инвесторов, 

облигационные займы, кредиты банков и других 

институциональных инвесторов: инвестиционных 

фондов и компаний, страховых обществ, пенсион-

ных фондов, а так же векселя и другие средства.[4] 
Стоит отметить, что в условиях кризиса доступ к 

ряду источников существенно затруднён. Это связано с 

ограничением со стороны государства и увеличением сто-

имости кредитов для бизнеса. 
В существующих условиях государственная инве-

стиционная политика должна строится на следующих ос-

новных принципах: 
  снижение процентных ставок путем предоставле-

ния сбалансированного бюджета и снижения ин-

фляции; 
 последовательное проведение налоговых реформ; 
  изменение амортизационной политики; 
 последовательное увеличение инвестиционной 

привлекательности предприятий и субъектов РФ, а 

также экономики в целом; 

 снижение инвестиционных рисков внутренних и 

внешних инвесторов; 
 контроль за реализацией государственных инвести-

ционных проектов; 
 повышения уровня эффективности бюджетных ин-

вестиций. 
Крупнейшим «игроком» на инвестиционном рынке 

нашей страны по-прежнему остаётся государство, от стра-
тегии инвестиционной политики, которого, на сегодня за-
висит, в том числе, и обеспечение инвестициями предпри-
ятий. Разработка и реализация инвестиционной политики 
в современных условиях санкций должна включать в себя 
следующее: 

1. Создание условий для обеспечения эффективной 
экономической реструктуризации экономики; 

2. Привлечение инвестиций из различных источни-
ков, в том числе привлечение иностранных инве-
сторов; 

3. Поддержка и поощрение институтов малого и сред-
него предпринимательства, и привлечение частных 
инвестиций; 

4.  Привлечение и денежных сбережений населения в 
инвестиционных целях, в том числе для создания 
негосударственных субъектов; 

5. Стимулирование и предоставления льготных усло-

вий для повышения эффективности инвестицион-

ного процесса; 
6.  Создание новых рабочих мест; 
7. Создание условий для поощрения инвестиций в 

венчурный капитал.  
Соблюдение данных принципов, а также привлече-

ние дополнительных инвестиций из Кита и стран БРИКС, 
позволит повысить темпы роста ВВП, финансово оздоро-
вить экономику и реализовать стратегически важные ин-
вестиционные проекты и программы. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрены вопросы инфраструктуры предпринимательства, ее компоненты, подходы, 

условия инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, факторы инфраструктурного обеспе-
чения сельского хозяйства. Выявлена необходимость уточнения роли, элементов, функций инфраструктурного обес-
печения предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. 

ABSTRACT 
This article examines the issues of infrastructure businesses, its components, approaches, terms of infrastructural 

maintenance of entrepreneurial activity, factors infrastructural support agriculture. It revealed the need to clarify the role of 
elements, functions, and infrastructure support business in agriculture. 

Ключевые СЛОВА: Сельское хозяйство, инфраструктура предпринимательства, инфраструктурное обеспече-
ние предпринимательской деятельности 
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Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей 
страны, занимающая важнейшую составляющую в раз-
личных секторах: государственном, хозяйственном, эко-
номики. Данная отрасль не может существовать как от-
дельное звено, поскольку деятельность напрямую зависит 
от взаимодействия с инфраструктурой. Инфраструктур-
ные изменения, происходящие в последнее время пресле-
дуют важную цель, через нахождение равновесия между 
всеми элементами инфраструктуры и формирования пред-
принимательской деятельности. Существующие концеп-
ции и подходы создают основу для инфраструктурного 
развития предпринимательской деятельности. 

Изучение и рассмотрение понятия инфраструктур-
ного обеспечения предпринимательской деятельности, 
происходит через содержание понятия инфраструктура, 
формирующее единое представление, о деятельности че-
ловека, развитии экономики в целом, данная деятельность 
сопровождается различными обслуживающими учрежде-
ниями взаимосвязанными между собой. 

Многочисленные разделы инфраструктуры, играют 
огромную роль как хозяйственном, так и научном значе-
нии, менее изученной считают инфраструктуру предпри-
нимательства. Сущность, которой заключается в устойчи-
вом воспроизводстве социальной и экономической 
системы, фундаментом которой является народно-хозяй-
ственный комплекс и ведущие отрасли - промышленности 
и сельское хозяйство в целом. 

Инфраструктура предпринимательства, по мнению 
Л. В. Овешниковой, подразделяется на следующие компо-
ненты: передающую, поддерживающую, инвестицион-
ную, инновационно-развивающую, организующая. А под 
инфраструктурным обеспечением предпринимательской 
деятельности понимается совокупность взаимосвязанных 
факторов и возможностей, сформированная в виде ком-
плексной системы общественных отношений, институтов, 
структур и объектов, создающих условия для эффектив-
ного функционирования предпринимательства [1]. При 
исследовании системы инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности возникает необходи-
мость уточнения элементов, функций и особенностей вза-
имосвязей между ними. 

В экономических источниках распространены два 
подхода инфраструктурного обеспечения предпринима-
тельской деятельности: вертикальный и горизонтальный. 
Вертикальный, рассматривает через систему уровней: от 
локального, городского, регионального, национального, 

до международного, данный подход рассматривает ин-
фраструктуру в зависимости от уровня её формирования и 
функционирования, внутри определённой сферы эконо-
мики. В вертикальном подходе выделяют отраслевую ин-
фраструктуру, которая имеет место на всех уровнях вер-
тикального подхода и является объектом рассмотрения 
горизонтальном подходе. Горизонтальный подход рас-
сматривает элементы инфраструктуры через сферы дея-
тельности и выделяет: производственную, институцио-
нальную, социальную инфраструктуру [2, с. 25].  

Функциями инфраструктурного обеспечения пред-
принимательской деятельности, являются функции и за-
дачи самой предпринимательской деятельности это: 

 создание и поддержание во времени благоприятной 
среды в целом для предпринимательства; 

 обеспечение условий конкурирования предприни-
мательских структур; 

 разработка и обеспечение единой основы предпри-
нимательства для всех его форм. 
Инфраструктурное обеспечение предприниматель-

ской деятельности, не может существовать самостоя-
тельно, как отдельная единица и не может гарантировать 
возникновение условий для ее осуществления. Основная 
ее деятельность решать следующие задачи: 

 обеспечить стабильный рост предпринимательства, 
как основного сектора экономики;  

 способствовать развитию рыночных отношений и 
ограничивать деятельность монополий; 

 создавать конкурентную среду на внутреннем 
рынке;  

 сотрудничать государственными органами управ-
ления для разработки нормативных, правовых мер 
по предпринимательской деятельности.  
Основными факторами развития инфраструктур-

ного обеспечения предпринимательской деятельности в 
сельском хозяйстве является: 

 государственная политика, 
 финансово-кредитное обеспечения товаропроизво-

дителей, 
 развитие рыночной инфраструктуры. 

Сегодня в инфраструктурном обеспечении пред-
принимательской деятельности сельского хозяйства выде-
ляют два направления:  

 направление по обслуживанию; 
 направление по обеспечению продвижения произ-

веденной продукции до потребителя. 
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В первое направление включены различные от-
расли, предприятия по ремонту и техническому обслужи-
ванию машин и оборудования, а также организации транс-
порта, мелиоративных, водоснабженческих, агроно-
мических, ветеринарных, информационных служб, систем 
материально-технического снабжения и электрификации. 
Второе направление представлено организациями за-
купки, заготовки, транспортировки и хранению продук-
ции. 

Обеспечение условий развития сельскохозяйствен-

ного производства и получение конечной продукции, бла-

годаря различным отраслям производства, называют ин-

фраструктурным обеспечением сельскохозяйственного 

производства. Важная роль инфраструктурного обеспече-

ния сельского хозяйства в том, что она дает возможность 

получать прибыль, обеспечивать потребности населения в 

сельскохозяйственной продукции, организовывать заня-

тость на селе, обеспечивать налоговые поступления для 

государства. 
Основной задачей инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве 

является обеспечение связей с предприятиями, организа-

циями, институтами. Нарушение данных связей и недо-

статочное их развитие образует неуравновешенность в си-

стеме функционирования ее элементов, что способствует 

замедлению процесса воспроизводства.  

Итак, при исследовании системы инфраструктур-
ного обеспечения предпринимательской деятельности в 
сельском хозяйстве возникает необходимость уточнения: 
взаимодействия ее элементов, функций и особенностей. В 
инфраструктурном обеспечении предпринимательской 
деятельности сельского хозяйства выделяют направления: 
по обслуживания и по обеспечению продвижения произ-
веденной продукции до потребителя. Основная роль ин-
фраструктурного обеспечения предпринимательской дея-
тельности в сельском хозяйстве в первую очередь – 
получение прибыли, а также организации занятости на 
селе, что способствует росту экономической активности 
населения, удовлетворяет потребности населения в про-
дукции, а также увеличении налоговых поступлений для 
государства. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью настоящего исследования является обоснование смены концепции стратегирования российских регионов. 

Методология исследования включает диалектический подход к рассмотрению различных взглядов на концептуальные 
основы разработки региональных стратегий. Автор обосновывает необходимость смены подходов к формированию 
стратегии развития регионов и делает вывод о актуальности повышения конкурентоспособности региона за счет 
использования собственного инвестиционного и интеллектуального потенциала.  

ABSTRACT 
The purpose of this study is to validate the concept change of strategizing Russian regions. Methodology of research 

includes dialectical approach to the consideration of different views on the conceptual basis for the development of regional 
strategies. The author substantiates the necessity of changing approaches to formation of strategy of development of regions and 
makes a conclusion about the relevance of increasing the competitiveness of the region through the use of private investment 
and intellectual potential. 
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региона, развитие территорий. 
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Термин «стратегирование» достаточно давно ис-

пользуется в научной литературе. Однако его трактовка 

преимущественно раскрывается применительно к компа-

ниям, важной задачей менеджмента которых является вы-

работка реализации рыночных стратегии [7]. В нашем по-

нимании термин «стратегирование» содержит в себе два 

фундаментальных взаимосвязанных между собой процес-

суальных действия: собственно разработка стратегии и ре-

гулирование её параметров по мере необходимости (обна-

ружение несоответствий реалиям). Итак, стратегирование 

– это выработка принципов, методов и непосредственный 

процесс их применения при разработке стратегии и реали-

зация совокупности мер государственно-властного регу-

лирования индикативных параметров стратегии при уси-

лении как позитивного, так и негативного воздействия на 

них факторов внутренней и внешней политической и со-

цио-экономической среды.  
В научной литературе содержатся весьма дискусси-

онные рассуждения о сути понятия «стратегирование». В 
таблице 1 приведены некоторые определения этого поня-
тия данные разными учеными-экономистами. 
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Некоторые из приведенных определений содержат 
следующие дискуссионные положения: 

 неоднозначность и пространность определений, за-
трудняющее восприятие сути понятия (Патрикеев 
Н.Г.); 

 изобретение авторских конструкций, игнорирую-
щих великое наследие советских ученых (термин 
«сценирование»). 
Наиболее содержательные и обоснованные форму-

лировки, на наш взгляд, даны Львовым Д.С., Видяпиным 
В.И. и Степановым М.В.  

Таблица 1  
Точки зрения на содержание понятия «стратегирование» 

Авторы Содержание понятия 
Львов Д.С. Стратегия – это комплекс целей развития и методов их достижения. Недостаточная проработка 

процесса целеполагания влечет отсутствие стратегического видения, что является пороком со-
временного управления [3] 

Патрикеев Н.Г. Стратегирование – это способность многоаспектно описать реальность, учитывая все законы 
изменений, которые происходят в результате воздействия на реальность, и способность принять 
во внимание те факторы, которые появятся в результате воздействия на реальность, и реагиро-
вать не просто на реальность, а на те факторы, которые появятся как результат воздействия на 
реальность [4, c. 6] 

Кузнецова Ю.А., 
Шмакова М.В. 

Одним из наиболее адекватных инструментариев разработки стратегических направлений раз-
вития разноуровневых территориальных образований может стать сценирование [2] 

Видяпин В.И., 
Степанова М.В. 

Стратегия экономического развития регионов - это общее направление достижения целей [6] 

 
Считаем, что планирование стратегии (стратегиро-

вание) представляет собой упорядоченное усилие по раз-
работке фундаментальных решений и принятию в соот-
ветствии с ними действий, форматирующих логику 
хозяйствования: данная компания, регион или иная круп-
ная целостность выполняет конкретные функции, оцени-
вает их результаты и предпринимает новый план дей-
ствия. Стратегирование позволяет администраторам всех 
рангов и иерархий принимать адекватные времени реше-
ния, мыслить и действовать дальновидно (можно сказать 
– стратегически). При таком использовании этого слово-
сочетания планирование получает определенную целевую 
характеристику, выраженную прилагательным, отвечаю-
щим на вопрос, какое это планирование.  

Особое внимание в определении перспектив разви-
тия экономики того или иного региона ученые уделяют 
теории стратегирования (принципам и концептуальным 
основам стратегии по всему спектру её слагаемых) и ме-
тодико-правовым положениям, основываясь на которые 
руководство и менеджмент региона выбирают модели 
стратегирования. Без четко продуманной научно обосно-
ванной и экономически выверенной стратегии невоз-
можно выявить ни внутренние резервы развития региона, 
ни внешние факторы, позитивно или негативно влияющие 
на динамику показателей экономического и социального 
развития региона.  

В настоящее время, как известно, настоятельную 
потребность в научно и экономически обоснованной стра-
тегии развития испытывают практически все руководи-
тели российских регионов. Задача научного сообщества 
предложить им на выбор методологию такой стратегии, 
пользуясь которой они могли бы формировать адаптиро-
ванную к условиям региональной экономики и социаль-
ным потребностям населения региона стратегию разви-
тия.  

Проведенное нами исследование однозначно пока-
зало две закономерности в отношении теоретического и 
прикладного значения понятия «стратегия». Во-первых, 
отсутствует однозначное понимание властями, учеными и 
разработчиками содержания этого термина «стратегия». 
В-вторых, практически ни один российский регион не 
имеет действительно научно обоснованного и экономиче-
ски значимого документа под названием «Стратегия раз-
вития ….. на ХХ..-Х.. гг.». О полном отсутствии такого до-
кумента, разумеется, говорить нельзя, поскольку в 

Белгородской, Курской и некоторых др. областях разрабо-
таны достаточно содержательные прогнозы развития ре-
гиона. 

Эффективную политику стратегического развития 
невозможно проводить, не вкладывая существенные доба-
вочные средства в ядра инновационной экономики, пола-
гаем, что это хорошо осознают губернаторы, особенно те, 
кто имеет за плечами опыт эффективного бизнеса. Губер-
натор А. Хлопонин, в интервью журналу «Профиль» (№ 
9, 2004 г.) отметил, что «у России нет внятной региональ-
ной политики. Сейчас курс взят на выравнивание доходов 
субъектов федерации. Этот курс рано или поздно приво-
дит к тому, что сокращается число регионов-доноров, что 
мы и наблюдаем. Я считаю, что должна быть принята иная 
стратегия – ставка на базовые регионы роста, вокруг кото-
рых начинается опережающий экономический рост, и ко-
торые втянут в орбиту своего развития соседние террито-
рии» [8, с.20]. 

Для формирования конструктивной стратегии раз-
вития социально-экономических систем (СЭС) регионов, 
как верно полагал Глазычев В.А., «целесообразно от-
влечься от административной регионализации страны. 
Корректировка административного деления может осу-
ществляться как в соответствии с основными направлени-
ями пространственного развития с концепцией, так и ав-
тономно от них – в случае чёткого разделения полномочий 
относительно институтов поддержания уровня жизни и 
институтов социально-экономического развития» [1]. 

Проведенное нами исследование показало, что за-
дача формирования специализированных институтов раз-
вития СЭС регионов, занятых мониторингом развития 
территорий, не была вписана в схему, так называемой, 
«вертикали исполнительной власти» и не была встроена в 
региональные концепции управления подведомствен-
ными руководству субъектов Федерации территорий. Ра-
зумеется, это делает крайне непродуктивными любые по-
пытки встроить стратегирование в концепт усилий 
руководства регионов, ибо они нацелены на выполнение 
указаний Федерального центра. Новый для России тип де-
ятельности очевидным образом нуждается в новой инсти-
туциональной концепции (создание рыночных институтов 
развития и инвестирования, привлечение к разработке и 
реализации местных инвесторов – граждан и компаний, 

78 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 
 

 

формирование системы индикаторов для мониторинга со-
циально-экономического развития региона).  

Выбор основных направлений преодоления дис-
пропорций в социально-экономическом развитии регио-
нов требует всесторонней диагностики современного со-
стояния экономики регионов. Однако эффективных 
методик для этого явно недостаточно, в статистике приво-
дится бесчисленное множество формул, расчетов и другой 
казуистики, за которой совсем не видно реальной жизни. 
Это красноречиво определил проф. В.Л. Глазычев. «В 
сборнике по региональной социологии есть понятие 
«портрет региона». Пока в портрет региона не будет вклю-
чена субрегиональная компонента, различия внутри него, 
мы обречены оперировать средними величинами, а это 
штука обманчивая» [1].  

Как отметил С.С. Сулакшин, «Совет Федерации в 
общем-то дистанцирован от реальных, насущных земных 
потребностей и интересов регионов. Законодательные 
инициативы от земли, из регионов, по существу, в системе 
парламентской деятельности страны на сегодня подав-
лены. Вертикаль власти, но только выстроенная не сверху 
вниз «в духе эффективного армейского принципа управ-
ления», а снизу вверх, в смысле поднятия от территорий в 
сигнальной системе запросов, информации, сигналов, по-
зиций, мнений лоббистского требования к федеральному 
центру. Это система обратной связи, без которой система 
государственного управления в принципе эффективно ра-
ботать не в состоянии хотя бы потому, что она не обладает 
достоверной информацией о состоянии объекта управле-
ния, разного рода территориальных институций» [5]. 

Позитивной тенденцией развития стратегирования 
СЭС регионов является на наш взгляд, следующее. На 
парламентских слушаниях в Совете Федерации «О зако-
нодательном обеспечении формирования и развития кон-
курентоспособной экономики РФ» 25.11.2005 г. получила 
поддержку концепция реализации пилотного проекта 
«Конкурентоспособный регион как точка роста конкурен-
тоспособности России». По итогам слушаний приняты ре-
комендации федеральным органам исполнительной и су-
дебной власти, законодательным и исполнительным 
органам государственной власти субъектов РФ, научно-
экспертному и профессиональному сообществу, предпри-
нимательским и отраслевым союзам и ассоциациям: «при-
нять активное участие в развертывании эксперименталь-
ной площадки на базе пилотного проекта «Конку-
рентоспособный регион как точка роста конкурентоспо-
собности России» с целью комплексной отработки меха-
низмов повышения конкурентоспособности регионов 
(включая муниципальный уровень), развития межрегио-
нальных и международных связей в этой области, созда-
ния общего информационного пространства, инструмен-
тов оценки и прогнозирования конкурентоспособности» 
[5]. 

Схематически концепцию проекта можно выразить 
как формирование новых подходов к региональному стра-
тегированию, которые заключаются в смене: 

 государственной стратегии общественно-государ-
ственной;  

 формальных показателей анализом реальной кон-
курентоспособности региона; 

 отраслевых проектов целостной стратегией разви-
тия. 
На наш взгляд, из всех установок регионоведов 

наиболее продуктивными представляются следующие 
принципиально важные положения стратегирования: 

 довести региональные стратегии до уровня общест-
венно значимых, т.е. социально ориентированной 
даже по индикаторам экономического роста; 

 реализовать комплексный метод регионального 
стратегирования как альтернативы отраслевому, 
пространственному и другим аналогичным мето-
дам; 

 перейти к независимой общественно-государствен-
ной экспертизе, в основе которой лежит цель повы-
шения реальной конкурентоспособности регионов 
вместо анализа формальных показателей оценки 
эффективности деятельности регионов (их можно 
оставить в качестве вспомогательного инстру-
мента). 
Реализация проекта предусматривается по четырём 

направлениям. 
Первое – принятие усилий для обеспечения конку-

рентоспособности региональных структур власти и управ-
ления. Необходима модернизация властных структур и 
формирование базовых мобилизационных идей для терри-
тории, для чего актуально внедрение эффективных меха-
низмов административного управления. 

Второе – повысить интеллектуальный потенциал 
регионов. В этом направлении необходимо инициирова-
ние самоорганизации научных сообществ, университетов 
и общественных объединений в регионах для приумноже-
ния профессиональных навыков работников умственного 
и технического труда. 

Третье - разработка стратегии обеспечения эконо-
мической и социальной привлекательности регионов за 
счет привлечения инвестиций на модернизацию СЭС ре-
гионов и развития социальных институтов. Реализация та-
кой стратегии позволит повысить уровень жизнеобеспече-
ния граждан регионов. 

Четвертое – конвергирование усилий субъектов 
власти и бизнеса как концепции государственно-частного 
партнерства в регионах. Достичь этого можно, прежде 
всего, выявлением максимально конкурентоспособных 
сфер инновационного развития и областей бизнеса, прове-
дение политики по продвижению данного бизнеса в дру-
гие регионы и на международный рынок, а также включе-
ние региональных бизнес-структур в реализацию 
приоритетных национальных проектов. 

Следовательно, стратегия развития СЭС регионов 
как часть проекта «Конкурентоспособный регион» фор-
мируется в начальной стадии развертывания проекта по-
средством общественно-государственной экспертизы, за-
тем создается механизм координации между реги-
ональными администрациями и федеральными органами 
государственной власти. Параллельно с этим в процессы 
разработки программных документов и их реализацию 
включаются все заинтересованные стороны. Для сниже-
ния рисков по всем направлениям действия стратегии - по-
литическому, экономическому, интеллектуальному, по 
мере реализации намеченных планов, закладывается ос-
нова постоянного обновления разработанной стратегии. В 
рамках деятельности Экспертного совета по проблемам 
инновационной политики при Совете Федерации, подго-
товившего основу для запуска данного проекта почти 10 
лет развивались информационные технологии нового по-
коления, такие как: «виртуальная реальность»; искус-
ственный интеллект и прочие. Данные технологии, полу-
ченные на основе синтеза социально-инженерных, нау-
чных и проектных методов служат инструментарием реа-
лизации рассматриваемого проекта. 
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Таким образом, необходимость смены концепции 
формирования региональной стратегии становится все бо-
лее очевидной, полагаем, что наиболее актуальным в 
настоящее время (в период действия западных санкций и 
необходимости развития за счет самореализации) явля-
ется повышение конкурентоспособности региона за счет 
использования собственного инвестиционного и интел-
лектуального потенциала.  
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время в условиях сложившейся геополитической обстановки в России взят курс на импортозаме-

щение. Это является стратегией развития и страны в целом и ее регионов. Агропромышленный комплекс страны, 
являясь стратегически важной сферой деятельности, обеспечивает ее безопасность. В статье рассматривается то, 
как в сложившейся обстановке происходит импортозамещение в такой важной и проблемной в условиях севера от-
расли как агропромышленный комплекс. 

ABSTRACT 
Nowadays according to geopolitical situation In Russian Federation was taken the direction on import substitution. It is 

development strategy of country in whole and of its areas. Agro-industrial complex of Russian Federation like an strategically 
important branch of economy provides for safety of the country. In the article we are considering a problem how, in this situation, 
import substitution takes place in important and difficult branch, in conditions of Extreme North, like agro-industrial complex. 

Ключевые слова: импортозамещение, агропромышленный комплекс, стратегия развития  
Keywords: Import substitution, agro-industrial complex, development strategy 
 
Конкурентоспособность России в современных 

условиях напрямую зависит от возможностей промыш-
ленного производства. Введенный запрет на импорт про-
довольствия привел к существенным изменениям на 
рынке: изменились поставщики, цены, производство для 
многих ввозимых товаров и т.п. В таких условиях агро-
промышленный комплекс страны, формируя ее безопас-
ность, стал стратегически важнейшим сектором эконо-
мики. 

Последствием ряда бурных событий на геополити-
ческой арене 2014 года стало введение международных 
санкций, как комплекса принудительных мер, которые 
применяют государства или отдельные международные 
организации по отношению к отдельным государствам 
для корректировки политики высшего руководства этого 
государства в русле международных правовых норм. Вве-
дение международных санкций по отношению к России 

привело к появлению новых возможностей для экономи-
ческих агентов страны. Хотя, мнения ученых и практиков 
по поводу введенных санкций разделились. Одни счи-
тают, что они повлекут за собой негативные последствия, 
другие – дадут новый толчок для развития отечественной 
продукции. 

В стране взят курс на увеличение предложения оте-
чественных товаров через целый комплекс нормативно 
правовых документов на федеральном, региональном и 
муниципальном уровне. В целом, это стало стратегией 
развития для нашей страны в целом и для сельского хозяй-
ства, частности экономики. Для реализации этого утвер-
ждена стратегия устойчивого развития сельских террито-
рий Российской Федерации на период до 2030 года [1]. 

Агропромышленный комплекс северных террито-
рий характеризуется общей неустойчивостью погоды, 
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низким качеством земельных ресурсов, отсутствием до-
статочной конкурентоспособности и многими другими 
факторами, которые оказывают непосредственное влия-
ние на установление цены на сельскохозяйственную про-
дукцию. Все это приводит к еще более низким финансо-
вым результатам по северным территориям, чем по стране 
и отрасли в целом. Хотя отличие сельскохозяйственного 
производства от большинства секторов экономики и за-
ключается в том, что оно менее эффективно. Поэтому по 
сравнению с промышленностью не в состоянии на равных 
участвовать в межотраслевой конкуренции без внешней 

поддержки, в том числе государственной. Особенно акту-
ально это в условиях северных территорий, где без внеш-
ней помощи агропромышленный комплекс существовать 
не в состоянии. В частности, планируется произвести все-
российскую сельскохозяйственную перепись [2], разрабо-
тан план мероприятий («дорожная карта») по содействию 
импортозамещению в Ханты-Мансийском автономном 
округе на 2015-2017 годы [3], где существенное место от-
ведено поддержке агропромышленного комплекса. 

В ходе всех этих событий снизились показатели 
платежного баланса (таблица 1), общее число стран им-
портеров и динамика импорта (таблица 2). 

Таблица 1 
Показатели платежного баланса за 2005-2014 гг., млн. долл. США 

Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Счет текущих операций 84389 97452 97274 71282 34801 59462 
Товары 116185 146995 196854 191663 191939 189737 
Экспорт 240024 3922674 515409 527434 523275 497763 
Импорт -123839 -245680 -318555 -335771 -341337 -3008026 

Источник: Россия в цифрах 2015. Краткий статистический сборник / Росстат. – М., 2915. – 543 с. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641. - 25.06.2015 
[4] 

 
Данные таблицы позволяют отметить, что внешняя 

торговля товарами в структуре платежного баланса имела 
тенденцию к увеличению вплоть до 2013 года. В 2014 году 
снизился как экспорт товаров, так и импорт. Если рассмат-
ривать внешнеторговый оборот то это как раз произошло 

и как со странами дальнего и ближнего зарубежья (таб-
лица 2). 

Если говорить о распределении импорта по зару-
бежным странам, то и оно претерпело изменения после 
введения санкций (таблица 3). 

Таблица 2 
Внешняя торговля Российской Федерации за 2000-2014 годы, в процентах к предыдущему году 
Показатели 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Внешнеторговый оборот 130,2 129,7 63,7 132,7 130,6 103,5 100,2 93,1 
Экспорт 139,0 131,0 63,7 132,1 131,3 102,3 99,2 94,9 
Импорт 113,5 127,2 63,7 133,6 129,7 105,4 101,7 90,2 
Из него: Со странами дальнего  
зарубежья экспорт 142,8 135,5 63,4 132,4 130,9 101,6 100,3 96,3 

импорт 107,8 134,6 64,1 131,1 128,4 105,3 102,3 92,1 
Со странами СНГ экспорт 118,8 108,9 65,8 130,8 133,3 106,3 93,4 87,1 
импорт 129,4 98,1 61,0 152,6 137,8 105,9 97,8 78,3 

Источник: Россия в цифрах 2015. Краткий статистический сборник / Росстат. – М., 2915. – 543 с. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641. - 25.06.2015 
[4] 

Таблица 3 
Распределение импорта РФ по некоторым зарубежным странам за 2013-2014 гг., % 

Страны 2013 г. 2014 г. 
Германия 12,0 11,5 
Италия 4,6 4,4 
Нидерланды 1,9 1,8 
Польша 2,6 2,5 
Великобритания 2,6 2,7 
Финляндия 1,7 1,6 
Франция 4,1 3,8 
Китай 16,9 17,8 
США 5,2 6,5 
Беларусь 4,4 4,1 
Казахстан 1,9 2,5 
Украина 5,0 3,8 

Источник: Россия в цифрах 2015. Краткий статистический сборник / Росстат. – М., 2915. – 543 с. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641. - 25.06.2015 
[4] 

 
Опираясь на предоставленные выше данные за-

метно снижение объема ввозимых товаров, как в стои-
мостной, так и в физической характеристике. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что удовлетворить потребно-
сти потребителя в полном объеме за счет ввозимых това-
ров невозможно, следовательно, нужно искать иные пути 
снабжения рынков, именно поэтому одним из способов 
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решения данной проблемы, будет являться активизация 
российских сельхозпроизводителей. 

Однако, так как организации АПК ограничены в де-
нежных средствах, оборудовании, земле и других ресур-
сах, то возникает необходимость в их государственной 

поддержке. Рассмотрим количественную характеристику 
текущих результатов государственной поддержки АПК в 
ХМАО. 

Таблица 4 
Направления государственной поддержки АПК, тыс.руб. 

Направление государственной поддержки Предусмотрено в текущем году, 
тыс. руб. 

Всего 

в т.ч. за счет средств 
Феде-

раль-

ного 

бюд-

жета 

Бюджета  
субъекта РФ 

Возмещение части процентной ставки по кредитам и займам 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструк-

туры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 
11 531 0 11 531 

   

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводства, переработки ее продукции, развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции жи-

вотноводства 

2 500 0 2 500 

   

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 
1 100 0 1 100 

   

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 
300 0 300 

   

Итого по направлению 15 431 0 15 431    
Государственная поддержка отраслей животноводства 
Развитие молочного животноводства 160 0 160    
Поддержка племенного животноводства 14 000 0 14 000    
Возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, 

маралов и мясных табунных лошадей 
20 436 2 436 18 000 

   

Итого по направлению 34 596 2 436 32 160    
Государственная поддержка отраслей растениеводства 
Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в рай-

оны Крайнего Севера и приравненные к ним местности 
3 018 2 113 905 

   

Итого по направлению 3 018 2 113 905    
Государственная поддержка малых форм хозяйствования 
Развитие семейных животноводческих ферм 30 206 0 30 206    
Поддержка начинающих фермеров 7 041 0 7 041    
Итого по направлению 37 247 0 37 247    
ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» 
Всего 

90 291 300 
4 548 
800 

85 742 
500 

   

Источник: Данные Департамента экономики и государственной поддержки АПК Министерства сельского хозяйства 
РФ URL: : http://www.gp.specagro.ru/ - 26.03.2015. [5] 

 
Одними из ярких примеров изменения политики в 

области импортозамещения и активизации в ХМАО явля-
ется сельхозпредприятие Северное и тепличный комплекс 
в деревне Ярки. Пересматривается вопрос о ликвидации 
некогда крупного муниципального сельхозпредприятия 
«Северное». Администрация города Сургута уже подыс-
кивает инвестора, готового вложиться в предприятие с це-
лью его восстановления и производства мясомолочной 
продукции [6]. 

Также презентован новый объект, который ча-
стично поможет снизить зависимость автономии от поста-
вок продуктов питания из других регионов. По прогнозам 
тепличный комплекс в деревне Ярки Ханты-Мансийского 
района, который эксплуатирует ОАО «Агрофирма», при 
выходе на проектную мощность сможет поставить в 2015 
году на югорский продовольственный рынок свыше 3,2 

тысяч тонн огурцов, томатов и зелени. По сообщению 
службы новостей «URA.RU»/ Общая площадь объекта, 
возведенного по системе государственно-частного парт-
нерства составляет более трех гектаров, в котором приме-
няются инновационные технологии, которые позволяют 
выращивать овощные и зеленые культуры в короткие 
сроки с высоким качеством.. Строительство тепличного 
комплекса обошлось в 734 миллиона рублей, из них 
49% — собственные средства инвестора, 51% — кредит-
ные ресурсы. Окружной бюджет выделил на функциони-
рование теплицы субсидию в размере 126 миллионов руб-
лей. Считается, что овощная продукция из деревни Ярки 
будет значительно дешевле аналогов, а бизнесменам вы-
годнее реализовывать свою продукцию в средней полосе 
России, где цены уже не уступают югорским, причем за-
траты на транспортировку заметно ниже. По сведениям 
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приведенным службой новостей, ОАО «Агрофирма» уже 
подписала соглашения с представителями торговых сетей 
в Югре. В частности, договоренности достигнуты с руко-
водством магазинов «Монетка», «Райт», «Лабаз», «Пере-
кресток», а также «Смак» и «Юграторг» [7]. 

По данным проведенного интервью с первым заме-
стителем директора департамента природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики Югры А. Киселевым 
стоит отметить, что в будущем планируется развивать в 
регионе такие направления АПК, как молочное, мясное 
животноводство, растениеводство открытого и закрытого 
(защищенного) грунта, оленеводство, звероводство, рыбо-
добыча и переработка [8]. 
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END POLITICAL ECONOMY OF THE OLD TESTAMENT AND COMMERCIALIZATION OF SCIENTIFIC DISCOVERIES 
Lachinov Y.N., Candidate of Science, Professor of Economic, Academia Regional of Managment, Kazakhstan (Moskow) 

АННОТАЦИЯ  
В статье показаны обстоятельства кризиса классической политэкономии и возможности коммерческой реа-

лизации новой экономической классики. 
ABSTRACT  
The article describes the circumstances of the crisis of classical political economy and the possibility of commercial 

realization of new economic classics.  
Ключевые слова: политэкономия, экономическая теория, научные инвестиции 
Keywords: political economy, economic theory, research investments 
 
Важнейшим событием современности в экономи-

ческой науке является признание множеством учёных 
кризиса, переживаемого так называемой классической по-
литэкономией, которую обычно отождествляют с эконо-
мической теорией – что вряд ли является истиной. Обра-
тимся к сути понятий и к сути кризиса. Отнесемся 
критически (ибо с критического взгляда открываются но-
вые знания) к определениям политэкономии из словарей и 
«викпедии», суть которых сводится к тезису: «политиче-
ская экономия - это наука о законах, управляющих произ-
водством, распределением и обменом жизненных благ в 
человеческом обществе (здесь как бы аналогия с живым 
организмом) -?.. Но!- наука-?, о законах, управляющих-? 
Рассмотрим это содержание. Во-первых, наукой по-
литэкономию стали считать еще два-три века назад, как 
одно из названий экономической науки, введенное фран-
цузским экономистом А.Монкретьеном и широко приме-
нявшееся в XVIII – XIX вв. 

Однако, наука ли это-?, действительны ли для неё 
научные признаки: 1)определенность континуума- пред-

метной области; 2) классификация элементов; 3) опреде-
ленность сущностей – а) математическая (в формулах, 
таблицах); б) логически- понятная словесная- в формули-
ровках; 4) доказательно выводимые законы; 5) образное 
представление понятия, сущности; 6) схематика взаимо-
действия элементов в процессах, «механизмах»… – всё 
названное не подходит к содержанию политэкономии, нет 
ни определенности, ни классификации, ни доказательно-
сти. А ведь именно научность выводит на практическую 
действенность, на возможность использования и управле-
ния.  

Во-вторых, законы – они должны быть выведены 
строгой логикой. И чтобы их вывести, доказать, нужны 
веские основания, посыл и вывод «если…(обстоятель-
ство), - то…(постулат)» - такого обоснования нет. В-тре-
тьих, законы не управляют, они описывают явления и вза-
имодействия элементов в процессах… управляют же 
люди, вооруженные знанием и инструментарием. Наш 
краткий анализ показывает, что политэкономия, возник-
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нув в конце XVIв., с тех пор так и не обрела определенно-
сти в главных сущностях – фундаментальных элементах 
экономики. 

По словарю «Академик» политэкономия - это мето-
дологический подход к экономической теории, согласно 
которому предметом экономической теории являют-
ся воспроизводственные отношения*).. –(отсюда- «пред-
мет и метод»). Но! отношения*)- что это-? как предста-
вить-? если они есть, то должны фиксироваться!- однако, 
никакой из известных методов учёта их не наблюдает.  

В попытках определить политэкономию ёмко, мно-
гогранно, выделим социальный аспект (особенно у Мар-
кса в его «трудовой теории») и понятийное совпадение с 
экономической теорией.  

Однако, в современных реалиях полнота смысла 
привязана к собственно политике и видно, что «экономия» 
становится всё более политической (вспомним санкции!). 
То есть можно определить политэкономию – как «соци-
ально-политическую экономию» - сферу обитания субъек-
тов, элементов, явлений и процессов общественного бы-
тия в рамках - от первичной хозяйственной ячейки, затем- 
государственной организации и до межгосударственных 
формирований - в планетарном масштабе. Эта разумно ор-
ганизованная сфера вписана в природу естественную, ко-
торую человек преобразует трудом в объекты искусствен-
ных благ.  

Научность политэкономии определяется экономи-
ческой теорией – вот где связь и различие между той и 
другой сущностью. То есть экономическая теория должна 
быть фундаментом политэкономии. Но является ли она та-
ковой в действительности-?.. В свете последних академи-
ческих форумов в ЦДУ РАН - выявилось отсутствие фун-
дамента. Так, секция политэкономии показала выра-
женное общее мнение о кризисе экономической теории и 
заявлено, что «экономикс» не выводит на ценности управ-
ления, что студенты убегают с лекций (!)- нет интереса. 
Но и никакой «современной» и вообще никакой эко-
ном.теории не представлено и не названо никаких трудов- 
очевидно таковых нет. Не дано определенности главных 
сущностей - Стоимость, Ценность, Собственность, При-
быль, Деньги, Капитал, Финансы. Было упомянуто про то, 
что достижение понимания чего-либо требует образного 
изображения этого самого... но как представить, напри-
мер, «стоимость»-(именно с неё начинается вся эконо-
мика)- ответа не было. При общем понимании, что главная 
ценность для ученого – это достижение истины, осталось 

непонятным - как найденная истина оформляется в неко-
торое положение- постулат, закон- словесно, ибо это тре-
бует использования экономических сущностей, терминов 
– стоимость, прибыль, деньги, капитал, финансы…(без 
чего экономику нельзя представить) – если нет коррект-
ных понятий названных элементов, через которые выра-
жается то или иное положение, закон ? – Этот вопрос так 
и остался без ответа. Отсюда вывод: кризис экономиче-
ской теории в том, что в ней нет чёткой корректной опре-
деленности сущностей – без чего нет и самой теории – ни 
«классической», ни «современной». Так же, как фунда-
ментальная физика начинается с элементарной капиталь-
ной ячейки – атома, с его корпускулярно-волновой диа-
лектики, экономика начинается со стоимости и капитала – 
воплощений труда и природы в продукте-товаре, но таких 
разделов нет ни в одном учебнике и ни в одном научном 
труде. Поэтому Новая экономическая классика – един-
ственный выход из названного кризиса.  

На последнем заседании секции «права» в докладе 
«Регулирование финансовых отношений …» заявленные 
«финансовые отношения» никак не рассмотрены… и не 
только потому, что докладчик не из сферы финансов, но и 
потому, что таких отношений- «финансовых» нет! В эко-
номике есть всего два вида отношений: а)Собственности- 
фундаментальные, и б)Долговые- текущие. А финансы 
сами определяются как «отношения распределения»(в лю-
бом учебнике, словаре), поэтому конструкция «финансо-
вые отношения»- непредставима и нереальна. Отсюда вы-
вод: кризис экономической теории неизбежно касается 
смежных областей знания теории и практики, отражается 
на понимании-непонимании вообще всех затронутых 
сущностей, нарушает принцип научной определенности 
всего сущего. Поэтому Новая экономическая классика – 
единственный выход из общепризнанного кризиса. 
 Новое знание об экономике опубликовано и доло-
жено на форумах уже достаточно масштабно -см.Литера-
тура – [2-10, 12,13]. Ни одно из положений Новой клас-
сики никак не опровергнуто – то есть вся теория признана 
истинной по умолчанию. Но что же она даёт в практиче-
ском плане её собственнику-? Она содержит в себе и науч-
ный, образовательный, и коммерческий потенциал, но как 
его реализовать-?  

Автор предлагает использовать право собственно-
сти на открытие в экономической теории в названных 
выше сферах по направлениям - наука, образование и 
практическая экономика (см.схему- ниже). 

  

 
*Программы коммерческой реализации права собственности на НОВУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ КЛАССИКУ :  
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-учебно-образовательные  РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ   Прибыль  
-научные    с участием    собственника  
-комплексные    автора     от реализации  
         Программ  
 
Учет экономического эффекта (прибыли) по мето-

дике автора.  
1. В научной сфере может быть сформирована совре-

менная новейшая социально-политическая эконо-
мика, в рамках которой будут вестись исследования 
основных элементов – стоимости, прибыли, денег, 
капитала, финансов и других - в их корректной 
определенности с выходом на создание из этих эле-
ментов экономических механизмов разных кон-
струкций и на общую архитектуру экономики  

2. В образовательной сфере открывается масштабная 
работа по переучиванию преподавательского пер-
сонала основам новой классики и по организации 
образовательного процесса на новой научно-позна-
вательной базе  

3. В практической экономике – соответственно тео-
рии должен возродиться амортизационный меха-
низм с финансовым обеспечением инвестиций 
«длинными деньгами», а также должна быть разра-
ботана новая мировая валюта с энергетическим со-
держанием и обеспечением.  
Для России вооруженность новой теорией могла бы 

сочетаться с освобождением от долларовой зависимости, 
то есть обретением истинной свободы и мирового первен-
ства в экономике, начиная с науки и образования. Распро-
странение нового знания в мировом масштабе обеспечит 
реальное лидерство России во множестве сфер и выведет 
на рубежи новой экономической реальности.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья представляет анализ развития института страхования в России, и в особенности страхования имущества. 

Цель анализа состоит в том, чтобы показать сущность и цель такого страхования. В статье были представлены 

факты, сдерживающие развитие страхования имущества в России, были. 
ABSTRACT 

The article presents the analysis of insurance institution development in Russia, and particularly property insurance. The aim 
of the analysis is to show the essence and purpose of such institution. The facts holding back the development of property 
insurance in Russia have been introduced. 

Ключевые слова: институт страхования, страхование имущества, возмещение ущерба 
Keywords: insurance institute, property insurance, damage compensation 
 
It is impossible to imagine the contemporary society 

without basic element - insurance coverage of population. 
Insurance should be considered an important branch of 
economy; it is the main element in damage compensation. The 
insurance mechanism protects citizens and economic entities 
from different adverse situations, provides stability of 
company activity and continuity of renewal of production 
process in scales of society. 

The insurance market is the sphere of money relations 
functioning in special socio-economic environment where the 
main object of purchase and sale is insurance protection. 

So, the insurance as a way of material damage 
compensation accomplish such function as, ensuring incentive 
motives of economic activity, as certain person, enterprise 
system, and societies in general. 
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The insurance activity is one of essential and necessary 
elements of market structure. Different types of risks can 
accompany insurance activity in market conditions. Therefore, 
proceeding from it, the system of insurance in Russia 
considerably changes, namely - its role as productive security 
measure of property and life of the population grows. 

In the course of citizens activity there are various 
situations bringing material damage, but having insured the 
property, citizens will be able to concentrate the attention on 
problems of the market and the competition, thus, remaining 
sure that the property, means of production and objects of the 
labor are financially insured from any adverse disasters. 

Considerably the economic situation in Russia in recent 
years changed that involves a big risk of dangers to citizens 
property and economic entities. Under the circumstances, the 
insurance acts as the best way of population property 
protection against unforeseen situations. 

According to the Civil code of the Russian Federation 
the property insurance is a process of compilation and 
implementation of an agreements in which the insurer for a 
certain award undertakes to pay the damages at the onset of 

insured events to insurant or other person, in whose advantage 
make a pact, the insured property or other property interests of 
the insurer. [2] 

The purpose of property insurance is the damage 
compensation. 

The principle of damage compensation consists in that 
the insurer after loss occurrence has to be put in the same 
financial position in which it was just before it. In this regard 
there is a problem of cost estimation of the insured property 
and definition of the insured sum. 

The property insurance is the most volume type of 
insurance on the sum of collected insurance premium and 
insurance payments. 

In January-March, 2014 in sector of property insurance 
(except insurance of responsibility) 253 insurance companies 
conducted insurance activity (or about 58, 7% of registered 
Russian insurers). For the considered period insurers collected 
100, 01 billion rubles of awards on this type of insurance that, 
according to the specified data, exceeds a similar indicator of 
previous year for 5, 6% [4]. 

Table 1 
The leading companies on collecting awards by property insurance following the results of 9 months 2014 [3]: 

Nп/п 
Name of 
insurance 
company 

Awards of 
January- 

September, 2014, 
thousand rubles 

Share, 
% 

Changes% 

Payments of 
January- 

September, 2014, 
thousand rubles 

Share, 
% 

Changes% 
Level of 

payments, 
% 

11 
Total across 
the Russian 
Federation: 

312 771 450 100.0 4.6 156 771 920 100.0 7.7 50.1 

22 СОГАЗ 46 305 357 14.8 15.4 7 358 396 4.7 -27.3 15.9 

33 Росгосстрах 39 105 265 12.5 -0.3 16 423 058 10.5 20.1 42.0 

44 Ингосстрах 31 727 809 10.1 -3.2 21 143 943 13.5 -0.7 66.6 

55 
РЕСО-Гаран-

тия 
23 122 437 7.4 -4.0 15 673 121 10.0 10.0 67.8 

66 
Альфа  

Страхование 
17 969 653 5.7 26.0 9 047 743 5.8 30.3 50.4 

77 Согласие 15 431 725 4.9 -21.5 14 367 007 9.2 15.2 93.1 

88 ВСК 13 777 535 4.4 1.2 8 718 850 5.6 25.0 63.3 

99 
Группа  

Ренессанс 

страхование 
8 217 725 2.6 2.6 6 773 511 4.3 2.6 82.4 

110 Альянс 8 076 721 2.6 -9.8 7 478 057 4.8 26.4 92.6 

111 СГ МСК 5 805 719 1.9 3.3 4 942 907 3.2 -13.4 85.1 
 Total ten 209 539 946 67.0 1.5 111 926 593 71.4 7.7 53.4 

 
Under the contracts signed with private persons it was 

the share of awards 42,1% (or 110,6 billion rubles) whereas in 
the previous year this indicator made 39,5%. 

The forecast of market growth development of property 
insurance in 2014 at a favorable economic situation, according 
to the experts, can reach 5%. Thus, it is possible to draw a 
conclusion that the insurance market actively grows in Russia 
at surplus of money at the population and the enterprises, and 
quickly decreases at reduction of profits and the incomes. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

Лобов Герман Хайнцович 
Студент магистратуры, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 

АННОТАЦИЯ 
Цель данной статьи - выделить основные проблемы проведения финансового анализа на предприятиях инду-

стрии гостеприимства. При помощи методов описания и обобщения в данной статье приводится общая характери-
стика проблем проведения финансового анализа, определено его место и его роль на предприятиях индустрии госте-
приимства. От эффективного управления финансово-хозяйственной деятельностью зависит успех любого 
предприятия на рынке. Особенно это характерно для предприятий индустрии гостеприимства, так как данная сфера 
особенно подвержена изменениям как внешней, так и внутренней среды. 

ABSTRACT 
The purpose of this article is to highlight the main problems of financial analysis at the enterprises of the hospitality 

industry. Using the methods of the description and compilation this article provides a general description of the problems of the 
financial analysis also the place and the role of it are determined. Success of any enterprise depends on the efficient management 
of financial and economic activity. Especially it is actually for the Hospitality Industry, as this sphere is particularly exposed to 
changes in both external and internal environment. 

Ключевые слова: экономика, гостиничный бизнес, анализ финансово-хозяйственной деятельности, предприятие 
индустрии гостеприимства, финансовое состояние, конкурентоспособность, антикризисное управление. 

Keywords: economy, hotel business, analysis of financial and economic activity, enterprise of hospitality industry, 
financial condition, competitiveness, crisis management. 

 
Гостиничный бизнес последнее время все чаще ока-

зывается в очень нестабильной ситуации потому что кон-
куренция растет, рынок очень динамично меняется, мно-
гие предприятия просто не успевают производить 
изменения для улучшения эффективности работы, в связи 
с чем теряют большой поток клиентов и соответственно 
прибыль. Именно по этой непростой причине важное ме-
сто занимает анализ финансовой деятельности предприя-
тия в индустрии гостеприимства. 

Усиление конкуренции в процессе перехода к ры-

ночной экономике дает значительное влияние на все 

сферы жизни общества: экономическую, политическую, 

правовую, социальную. В число проблем экономического 

характера все чаще можно отнести проблемы поддержки 

среднего и малого бизнеса, а особое место занимает сфера 

услуг и в частности ресторанно-гостиничный бизнес. Для 

эффективности ее функционирования важная роль отво-

дится к анализу финансовой основы предприятия. 
Это очень важный пункт в развитии бизнеса ведь 

благодаря качественному анализу можно выявить именно 

те составляющие, что могут, как привести к развитию, так 

и к упадку многих отраслей данной сферы.  
В настоящее время индустрия гостеприимства это 

целый спектр услуг, включающий в себя транспортные 

услуги, коммуникативные и здравоохранительные меро-

приятия. Сфера гостеприимства объединяет в себе множе-

ство разных групп организаций: гостиницы, хостелы, мо-

тели, отели, базы отдыха, дома отдыха, санатории; 

развлекательные парки, центры досуга и отдыха; ресто-

раны, кафе, закусочные; транспортные организации и в 

принципе все, что хоть каким-либо образом касается ту-

ристической сферы. 
Сам термин «гостеприимство» стремительно разви-

вается во всем мире, и большую долю занимает в России. 
В данное время в современной экономической ситуации 
производить анализ очень важно для поддержания зани-
маемого места на рынке индустрии гостеприимства, 
именно поэтому данной задачей занимаются сами руково-
дители, либо нанимают организации, которые специали-
зируются на проведении качественных анализов по всем 
сферам предприятия. 

Финансовое состояние оценивают, ссылаясь на ис-
пользование средств предприятия, данные сведения отра-
жены в балансе предприятия. Существует несколько фак-
торов, которые определяют финансовое состояние. Одним 
из этих факторов является выполнение финансового 
плана. Вторым считается скорость оборачиваемости акти-
вов или оборотных средств, где главным показателем вы-
ступает платежеспособность предприятия, а именно спо-
собность своевременно погашать кредиты и займы, 
производить оплату своему персоналу, а также вносить 
средства в бюджет путем уплаты налогов. 

Финансовая часть предприятия - это основа основ, 
от которой зависит вся целостность развития и существо-
вания фирмы, поэтому крайне важно обеспечить жизне-
способность в реальных условиях со всеми вытекающими 
последствиями, а управленческому персоналу необхо-
димо быть экономически грамотными, чтобы оценивать 
обстановку как на своём предприятии, так и на предприя-
тиях -конкурентах, чтобы не остаться позади.  

Индустрия гостеприимства всегда зависит от всего 
происходящего вокруг: от изменений внешних факторов 
(экономическая активность, государственная политика, 
культура, международные отношения, конкуренция, кли-
мат, технологические инновации, социальные отношения) 
которые значительно влияют на деятельность предприя-
тия в стратегическом развитии и, конечно же, все измене-
ния дают свой результат в анализе. 

Сущность финансового анализа 
Под анализом понимается способ познания предме-

тов и явлений окружающей среды, который основан на 
расчленении целого на составные части и изучение всех 
их связей и зависимостей.  

Анализ финансового состояния предприятия пока-
зывает, по каким конкретным направлениям надо вести 
работу по улучшению финансового положения предприя-
тия. Целью анализа является результат по установлению и 
оценке финансовой стороны предприятия, а также для вы-
явления сторон, на которые следует направить силы и 
средства для их поддержания и улучшения. [2,187] 

Оценка финансовой основы предприятия дает воз-
можность оценить такие аспекты как: 

 состояние предприятия и имущественный харак-
тер; 
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 степень риска предпринимательской стороны; 
 финансовую сторону инвестиционных проектов по 

факту и на будущее; 
 дополнительные источники финансирования и их 

возможности; 
 возможности накопления капитала; 
 возможность привлечение средств из внешней 

среды; 
 эффективность в распределении прибыли.  

Основу анализа финансового состояния составляет 
бухгалтерская отчетность, которая является единой для 
организаций всех отраслей и форм собственности. 

По результатам оценки можно выявить слабые ме-
ста, которые требуют особого внимания. Анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности в современных усло-
виях стал главным решающим фактором по выбору 
потенциальных партнеров, таким образом, это, так или 
иначе, является проверкой на надежность фирмы. [1,87] 

Существует ряд факторов, которые являются про-
блемами в формировании анализа финансовой отчетности 
в индустрии гостеприимства. 

 за всю историю предпринимательства всегда были 
такие проблемы как постоянные усовершенствова-
ния и изменения в законодательстве, высокая про-
центная ставка по кредитам и займам, отсутствие 
страховки на случай риска фирмы; 

 с экономической стороны сильно на туристическую 
индустрию повлиял кризис 2009 года, за это время 
в России загрузка отелей упала почти на 23% в 
сравнении с 2008 годом, затем был подъем, а сейчас 
в настоящее время кризис 2014 года повлиял иначе 
на индустрию гостеприимства, граждане РФ стали 
больше отдыхать в стране, за счет этого наполняе-
мость гостиниц на территории нашего государства 
стала значительно возрастать; 

  следующим фактором является несовершенство 
законодательной базы из-за постоянных внедрений 
новшеств и внесения корректировок влечет посто-
янное изменение правил внутри предприятий; 

  если говорить о налоговой части, то здесь тоже су-
щественные недоработки, и регулярные и система-
тические изменения, усовершенствования, которые 
вносят свои коррективы в жизнь предприятий;  

  существует такая проблема как обеспечение без-
опасности предприятия, а точнее плохая защищен-
ность прав и возможность отстоять свои права или 
оказать противодействие на основе законодатель-
ства. Конечно, в настоящее время законодательная 
база улучшается, но в то же время ограничивает 
действия; 

  при открытии нового предприятия, или просто ин-
вестиционных проектов появляется новая проблема 
как достаточно длительный процесс окупаемости 
вложенных средств. В индустрии гостиничного 
бизнеса, в среднем это длится от 5 до 10 лет; 

  сложность в получении земельного участка, так 
как это очень длительный процесс требующий ин-
вестирования прочих затрат на оформление доку-
ментации; 

  сейчас получение дополнительных средств путем 
займа влечет за собой очень тяжелые последствия, 
такие как недостаток (ограниченность) и дорого-
визна процентных ставок; 

  несмотря на высокий уровень образования все 
также происходит постоянная нехватка квалифици-
рованных специалистов, в связи с этим происходит 

постоянная перестановка кадров и прочие измене-
ния; 

  огромное количество конкурентов влияют на раз-
витие гостеприимства как в положительную сто-
рону для гостей, так и в отрицательную из-за нерав-
номерного распределения гостиничного фонда так, 
как все стараются выбирать для открытия бизнеса 
крупные города и мегалополисы, тем самым созда-
вая себе некоторые препятствия при капиталовло-
жениях и окупаемости проектов. 
В настоящее время, когда экономика преподносит 

все больше сюрпризов, главным в развитии туриндустрии 
нашей страны у предпринимателей является конкуренция 
за право быть наравне с зарубежными сетями. В большей 
степени в вопросе конкурентоспособности играет роль 
проблематичности получения заёмных средств, так как 
большая часть банков отдает предпочтение крупным фир-
мам, которые уже доказали свою финансовую способ-
ность. Поэтому банки в свою очередь запрашивают анализ 
финансовой деятельности предприятия, в которой про-
сматривают кредитную историю, а также платежеспособ-
ность предприятия. Именно поэтому предприятие должно 
уметь быстро реагировать на все изменения вокруг, чтобы 
сохранить свою жизнеспособность и продолжить разви-
ваться, поддерживая свою финансовую сторону и поддер-
живая конкурентоспособность на динамичном уровне. 

Существуют признаки, по которым можно просле-
дить спад в определённых частях индустрии еще на корне, 
чтобы предотвратить данную проблему. В этом как раз 
таки помогает регулярное проведение анализа финансо-
вой среды предприятия. 

  если затраты на производство увеличиваются не 
принося при этом должной прибыли, окупаемости 
затрат, то это признак того что здесь уже находится 
финансовая нестабильность; 

  если затрат больше чем прибыли, и расходы явля-
ются необоснованными, то следует еще раз оценить 
те проекты, в которых участвует организация; 

  после проведения анализа всегда подводятся итоги 
по ключевым показателям деятельности фирмы, а 
именно: загрузка номерного фонда, рентабель-
ность, средний чек на номер, учет чистой прибыли. 
Эти показатели имеют главную роль в существова-
ния фирмы.  
Все чаще предприятия оказываются в состоянии 

антикризисной программы. Антикризисное управление в 
данное время очень актуально для любого предприятия. 
Здесь существует определенный алгоритм, основой явля-
ется анализ финансовой деятельности предприятия. В ре-
зультате выявляются сильные и слабые стороны предпри-
ятия, а точнее выделяются те стороны, на которые следует 
сделать упор для поддержания и улучшения общих пока-
зателей. После этого производится разработка стратегиче-
ского планирования развития предприятия. Создается 
определенный контроль за показателями, чтобы не было 
отклонений в финансово-хозяйственной деятельности. 
Следующей ступенью является повышение квалификации 
персонала, и усовершенствования управленческого аппа-
рата. 

В проведении анализа финансовой деятельности на 
предприятиях индустрии гостеприимства всегда суще-
ствовали проблемы это связано с внешними факторами, 
именно по этой причине с туриндустрии следует быть бо-
лее гибкими и готовыми к динамичным изменениям в эко-
номике, которая играет главную роль в турбизнесе в це-
лом. [3,142] 
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АННОТАЦИЯ:  
Продовольственная безопасность на региональном уровне неразрывно связана с объемами производства сель-

скохозяйственной продовольственной продукции. Немаловажной составляющей являются картофель и группа овощ-
ных и бахчевых культур. Выращивание продукции растениеводства во-многом зависит от территориальной располо-
женности региона, климатических и погодных условий. В зависимости от факторов внешней среды часть регионов 
являются регионами-донорами, часть – дотационными регионами и часть - самодостаточными регионами. С целью 
группировки регионов по уровню достаточности продукцией растениеводства проведено ранжирование по группам 
продуктов по среднему коэффициенту самообеспеченности. В результате рейтингования выявлены регионы-лидеры и 
регионы-аутсайдеры. 

ABSTRACT: 
Food security at the regional level is inextricably linked with the production of agricultural food products. An important 

component are the potatoes and the group of vegetable and melon crops. The cultivation of crop production largely depends on 
the territorial location of the region, climate and weather conditions. Depending on environmental factors of the regions are the 
regions-donors, part – subsidized regions and part self - sufficient regions. The purpose of grouping of regions by level of 
sufficiency of the plant products were ranked by product group by the average self-sufficiency rate. As a result of ranking the 
identified leading regions and the regions-outsiders. 

Ключевые слова: Продовольственная безопасность, регион, самообеспеченность, ресурсы, продукция растени-
еводства, картофель, овощи. 

Keywords: food security, region, self-sufficiency, resources, crop produce, potatoes, vegetables. 
 
Тема продовольственной безопасности в России 

становится все более актуальной связи с введенными 
санкциями со стороны Запада. В стране взят курс на им-
портозамещение. Способны ли регионы обеспечить себя 
продукцией растениеводства? 

Социально-экономическая стабильность в регионе 
во многом определяется уровнем и качеством жизни насе-
ления, социальным самочувствием, степенью удовлетво-
рения потребностей. Качество жизни является важной со-
циальной категорией, характеризующей структуру потре-
бностей человека и возможности их удовлетворения. Фор-
мирование потребностей в определенных продуктах пита-
ния в соответствии с рекомендуемыми нормами по коли-
честву и качеству – это управление процессом про-
довольственной самообеспеченности региона. Количе-
ственная оценка продовольственной безопасности позво-
ляет делать достоверное заключение о жизнедеятельности 
населения региона и предпринимать целенаправленные 
действия по поддержанию продовольственной стабильно-
сти. Одним из требований продовольственной безопасно-
сти является достаточность потребления продовольствия, 
которая может быть определена с помощью коэффициен-
тов достаточности. Основным источником обеспечения 
продуктами питания является сельскохозяйственное про-
изводство. Также от уровня самообеспеченности продук-
цией агропромышленного комплекса сельских террито-
рий во многом зависит социально-экономическое сос-
тояние региона. В следствии чего необходимо регулярно 
проводить диагностику и комплексную оценку деятельно-
сти агропромышленного комплекса. 

Под обеспеченностью продовольственными ресур-
сами понимается отношение объема продовольственных 
ресурсов в рамках определенной группы продуктов к объ-

ему их фактического потребления в регионе. Таким обра-
зом, самообеспеченность региона продовольствием это 
отношение объемов произведенной в регионе продукции 
соответствующего вида к уровню ее региональной по-
требности. Данное уравнение самообеспеченности выра-
жается следующей формулой: 

С = П / (ПП + ПНЦ + ПОТ + ФП) * 100, 

где П – объем произведенных продуктов в регионе за пе-
риод; 
ПП – производственное потребление в хозяйствах сель-
хозпроизводителей (на семена, корма и другие внутрихо-
зяйственные нужды); 
ПНЦ – переработка на непищевые цели; 
ПОТ – потери; 
ФП – фонд личного потребления населения. 

Произведен расчет и сравнительный анализ уров-
ней самообеспеченности основными продуктами растени-
еводства – картофелем и группой овощных и бахчевых 
культур, регионов Российской Федерации в период с 2000 
по 2012 гг. (см. Рис. 1) 

По результатам расчетов картофелем в 2012 г. в до-
статочной степени обеспечены 39 регионов России. Это 
весь Центральный Федеральный Округ, за исключением 
г.Москвы и Московской области. Наивысшие уровни са-
мообеспеченности в 2012г. достигнуты в Орловской – 
169%, Тамбовской – 164%, Астраханской – 154% обла-
стях. В 2000 году в данном списке было 32 области. 

Проведена группировка регионов по уровню обес-
печенности картофелем. Разделение проведено с шагом 
20%. В первую группу, с уровнем обеспеченности карто-
фелем 100 -120% попало наибольшее количество регио-
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нов России. Перечисленные регионы способны обеспе-
чить свое население картофелем в полной мере, при бла-
гоприятных условиях внешней среды. Регионы второй 
группы (120-140%) в некоторые благополучные годы в со-
стоянии часть картофеля передавать соседним областям. 

Третья и четвертая группы регионов являются группами 
«регионов-доноров» – это Астраханская, тамбовская, Ор-
ловская области, Чувашская республика. 

 

 
Рисунок 1. Самообеспеченность картофелем, 2000, 2012 гг. 

Таблица 1 
Сравнительная группировка Регионов России с достаточным уровнем самообеспеченности картофелем, 2000, 2012 гг. 

Регионы, 2000 год Регионы, 2012 год 
1 группа 100-120% 

Амурская, Архангельская, Брянская, Владимирская, 
Вологодская, Калининградская, Калужская, Кемеров-
ская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, Москов-
ская, Омская, Пензенская, Псковская, Тамбовская, 
Томская, Тульская области; республики: Еврейская 
автономная, Кабардино-Балкарская, Мордовия, Тыва, 
Хакасия  

Амурская, Белгородская, Владимирская, Ивановская, Ка-
лужская, Кировская, Костромская, Курская, Ленинградская, 
Нижегородская, Новгородская, Пензенская, Псковская, Смо-
ленская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Ярославская об-
ласти, Красноярский, Приморский и Пермский край, Кабар-
дино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Удмуртская 
республики Бурятия, Хакасия, Дагестан, Мордовия. 

2 группа 120-140% 
Белгородская, Ивановская, Курская, Новосибирская,  
Рязанская Тверская области 

Брянская, Воронежская, Липецкая, Рязанская области, рес-
публики: Марий Эл, Еврейская автономная  

3 группа 140-160% 
Орловская область Чувашская республика, Астраханская область 
4 группа 160-180% 
Воронежская область Тамбовская и Орловская области 
5 группа 180-200% 
Саратовская область нет 

 
Стоит учитывать, что объемы производства про-

дукции растениеводства носят непостоянный характер. На 
урожайность влияют множество факторов внешней 
среды, главный из которых – погодные условия. Так, 
например, Саратовская область с высоким урожаем карто-
феля в 2000 году достигла уровня самообеспеченности в 
182,3%. А в 2012 г. в области был убран недостаточный 
урожай и коэффициент самообеспеченности составил 
92,2%. Анализ необходимо проводит по динамическим 

рядам данных. Рассмотрим результаты ранжирования ре-
гионов по уровню самообеспеченности овощами и бахче-
выми культурами, выполненного по средним значениям за 
период 2000-2012гг. (см. Рис.2) Из совокупности регионов 
в исследовании исключены г. Москва, г. Санкт-Петербург, 
Чукотский автономный округ в связи с отсутствием про-
изводства, либо незначительными объемами производ-
ства сельскохозяйственного продовольствия, а также Че-
ченская республика ввиду отсутствия статистических 
данных до 2007 года. 
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Рисунок 2. Ранжирование регионов России по уровню самообеспеченности овощами и бахчевыми культурами по 

средней за 2000-2012 гг. 
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Бахчевые культуры выращиваются лишь в южных 
областях и объемы их производства должны быть доста-
точными для удовлетворения потребностей всей страны. 
В органах статистики бахчевые культуры учитываются 
совместно с овощной продукцией, которую выращивают 
практически во всех регионах, следовательно сложно оце-
нить самодостаточность исключительно по овощной 
группе.  

В шестнадцати областях России в 2012 году смогли 
вырастить достаточный урожай овощей и бахчевых куль-
тур – это Ленинградская, Воронежская, Липецкая, Сара-
товская, Пензенская, Оренбургская области, Кабардино-
Балкарская, Чувашская республики, Мордовия и Марий 
Эл, все региона Южного Федерального округа за исклю-
чением Республики Калмыкия. 

Анализируя ранжирование регионов по уровню до-
статочной обеспеченности в динамике делаем вывод, что 
лидером производства является Астраханская область, где 
выращивается наибольшая доля российских арбузов. 

Отстающими регионами являются северные и даль-
невосточные регионы в силу своей территориальной рас-
положенности и климатических условий. На последнем 
месте рейтинга – Мурманская область.  

Но следует отметить, что в Мурманской области в 
структуре валового регионального продукта 8% занимает 
рыболовство. На долю области приходится более двух 

третей общероссийского производства консервов из пе-
чени трески. 

В регионах Дальневосточного федерального округа 
также недостаточен уровень производства продукции 
принятой в исследовании. Спецификой их сельскохозяй-
ственного производства является развитие оленеводства, 
звероводства и исторически сложившихся там охотничь-
его и рыболовного промыслов. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу конкурентной борьбы между банками, которая обеспечивается посредством созда-

ния предельно комфортных условий для клиента. Подробнейшим образом рассматривается степень вовлечения ауди-
тории пользователей банковскими услугами в использование пластиковых карт. На примере банков Дальневосточного 
Федерального Округа авторы рассматривают депозитные условия, предоставляемые вкладчикам Дальневосточного 
Федерального Округа, а также проблемы и перспективы банков в расширении круга пользователей. 

ABSTRACT 
This article analyzes the competition between banks, which is provided through the establishment of maximum comfort 

for the client. Exhaustively considered the degree of involvement of the audience members in the use of banking services cards. 
For example, the author examines the Far Eastern Federal District banks deposit conditions offered investors the Far Eastern 
Federal District, and the challenges and prospects for the banks in expanding range of users. 

Ключевые слова: депозиты; вклады; депозитные карты; пластиковые карты; банки. 
Key words: deposits; contributions; deposit cards; cards; banks. 
 
В нынешней экономической ситуации Российской 

федерации, при создании сложных финансовых условий 
со стороны геополитических партнеров, Российские 
банки стремятся сохранить свои лицензии и вступают в 
эпоху жесткой конкуренции на рынке банковских услуг. 
Борьба за клиентов идет не только на материальном 
уровне, при котором каждый отдельный банк стремится 
обеспечить клиентам лучшие условия по депозитам и кре-
дитам. Конкуренция между банками сегодня опирается на 
предпочтениях клиента, обеспечении ему максимального 
комфорта, создания будущему вкладчику или заемщику 
таких условий, от которых клиент попросту не желает от-
казываться. Одним из самых распространенных и дей-
ственных методов является предоставление со стороны 

банков пластиков карт и всех, выходящих из пользования 
этими картами, бонусов.  

Коммерческие банки России на сегодняшний день 
дают своим клиентам широчайшую свободу выбора кар-
точных продуктов, нацеленные на удовлетворение по-
требностей потребителей с самым разным уровнем дохо-
дов и предпочтений. Можно выделить несколько типов 
карт, которые определяют положение или даже статус 
своего держателя. Существует прямая пропорциональ-
ность между возможностями, исходящими от использова-
ния банковской карты, и статусом пользователя. Если ста-
тус выше, обладателю предоставляется больше допо-
лнительных бонусов. Банк старается удовлетворить все 
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вкусы и предпочтения всех категорий пользователей, будь 
то пенсионер, бизнесмен или молодой студент. 

Пластиковые карты обеспечивают удобство и ком-
форт своим пользователям. Используя пластиковые 
карты, можно не беспокоиться за сохранность денежных 
средств, и не тратить время, которое приходится отстаи-
вать в очередях, ожидая зарплату или проценты по вкла-
дам. Расплачиваясь в супермаркете или в любом другом 
месте, клиент получает значительные скидки, если он 
оплачивает картой товар или услугу, полученный со сто-
роны партнера банка, выдавшего пластиковую карточку. 

Еще одним дополнительным преимуществом ис-
пользования пластиковых карт для держателей может слу-
жить карта, соединяющая в себе возможности классиче-
ской дебетовой карты и депозита. «Если договором бан-
ковского вклада предусмотрена возможность осуществле-
ния переводов денежных средств со счета по вкладу, пред-
ставляется карточка[1].» Данный тип карт в Российских 
банках появился не так давно и предполагает ежемесячное 
начисление процента на остаток средств на карте. В раз-
ных банках подобные карты могут, называться по-раз-
ному: доходными, накопительными либо сберегатель-
ными. Однако все они имеют общую функцию, а именно, 
приносят держателю дополнительный доход, сравнимый 
с доходом по банковским вкладам. Данный тип карточ-
ного продукта значительно повышает интерес и стимули-
рует владельца карты на поддержание максимального вы-
сокого остатка денежных средств на карте. При помощи 
этой карты клиент получает постоянный доступ к сред-
ствам, получаемым от банка, и посещать сам банк в дни 
выплаты процентов по вкладам уже не нужно. Карточка 
действует до прекращения договора банковского счета, 
счета по вкладу (депозиту), депозитного счета, либо до ее 
замены новой карточкой[2]. 

По депозитам, за которыми закреплено право по-
полнения и частичного снятия средств прилагается особая 
«разновидность» депозитной карты, которая позволяет 
потенциальному клиенту использовать денежные сред-
ства, размещенные на счете, фактически без ограничения 
и в круглосуточном режиме. Причем, если сумма депозита 
и начисляемые проценты размещаются на одном счету, 
который привязан к карте, пользователю предоставляется 
полная свобода в использовании средств вклада. Однако 
существует ограничение, которое выставляется некото-
рыми банками – так называемый «неснижаемый остаток». 
Например, у Ивана Ивановича на счете размещено 150 000 
рублей, а неснижаемый остаток составляет 15 000 рублей. 
В таком случае, пользуясь депозитной картой, Иван Ива-
нович сможет беспрепятственно распоряжаться суммой 
всего в 135000 рублей. 

Помимо всего прочего, существуют депозитные 
карты с овердрафтом – они больше всего похожи на «клас-
сические» кредитки. Особенность этих карт заключается 
в том, что, кроме собственных средств держателя, разме-
щенных на карточном счету, банк предоставляет дополни-
тельный денежный лимит, которыми держатель имеет 
полное право пользоваться на определенных условиях. В 
данных условиях, кредитные деньги банка выдаются под 
залог депозитных средств. Размер предоставленного овер-
драфта зависит от суммы депозита – чем она больше, тем 
выше может быть кредитный лимит. В среднем он не пре-
вышает 30-50% от суммы собственных средств клиента. 
Но некоторые банки предоставляют и больший овердрафт 
– 70-80%. Что, конечно же, сказывается на их привлека-
тельности для клиентов. 

Овердрафт, который израсходован, должен быть 
погашен в течение календарного месяца. Существуют раз-
личные способы погашения израсходованного оверд-
рафта. Одним из способов можно выделить такой, при ко-
тором источником погашения овердрафта могут быть 
ежемесячные начисления процентов. Кроме того, клиент 
может и самостоятельно погасить овердрафт при попол-
нении счета. 

Депозитная карта с овердрафтом представляет со-
бой «два в одном» - личный счет держателя вклада и заем-
ные средства. Однако тарифы по ее обслуживанию и до-
полнительные комиссии банка могут быть довольно 
высоки, что снижает доходность депозита. А процент по 
овердрафту может быть очень великим. Получается, что 
всевозможные удобства и привилегии, исходящие со сто-
роны банка иногда являются лишь еще одной уловкой для 
его дополнительного финансирования не за счет привле-
чения клиентов и наращивания клиентской базы, а за счет 
кратковременной связи с не совсем информированным 
держателем. 

Если рассмотреть активность в использовании де-
позитных карт и различных привилегированных услугах 
по ним в ДВФО, можно провести детальный анализ и вы-
работать некоторые рекомендации для банков в обеспече-
нии дополнительных преимуществ в конкуренции за по-
тенциальных клиентов.  

Банк Приморье дает свои клиентам возможность 
выбора, куда начислять проценты по вкладам. Сумма 
начисленных процентов по депозиту прибавляется к 
сумме вклада, и капитализируется, либо может быть авто-
матически переведена на пластиковую карту клиента. про-
цесс начисления процентов осуществляется ежемесячно. 
Данная возможность есть у большинства видов вкладов 
Банка Приморье, что обеспечивает удобство и мобиль-
ность пользователям. [3] 

Таблица 1 
Данные по депозитам Банка «Приморье» 

Вклад Доход в % годовых Выплата процентов 
Ежемесячно  

на текущий счет 
Ежемесячно  

на пластиковую карту 
По окончанию срока 

вклада 
Юбилейный 11,5 + + + 
Краткосрочный 8 + + + 
Оптимальный 11,8 + + + 
Пенсионный 11,4 + + + 

Данные взяты с сайта Банка Приморье, источник: http://www.primbank.ru/personal/deposits/#t-info-roubles 
 
ПримСоцБанк в отличие от Банка Приморье пред-

лагает своим вкладчикам возможность снятия процентов 
на карту в гораздо меньших масштабах. В основном на 
сайте ПримСоцБанка можно найти информацию, в кото-

рой четко и ясно клиентам предлагается забрать свои до-
ходы от вкладов в любом отделении банка. Единственный 
вклад, который называется «Карта+депозит», обеспечи-
вает пользователям ПримСоцБанка удобство и мобиль-
ность, благодаря использованию карты. [4] 
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Банк Авангард позиционирует политику макси-
мального удобства для своих клиентов, и предлагает в по-
дарок пластиковую карту абсолютно по всем вкладам, ко-
торые вообще имеют место быть в этом банке. [5] 

Представленные данные показывают, что при отно-
сительно одинаковых процентных ставках по вкладам 
банки начинают использовать дополнительные средства 
для максимизации своей клиентской базы. Удобство и 
комфорт, который могут дать банки своим вкладчиком яв-
ляется залогом их преимущества перед другими банками 

конкурентами. ПримСоцБанк отстает от банка Приморье 
и банка Авангард по предоставлению пластиковых карт, 
«привязанных» к депозиту. Возможно, если Прим-
СоцБанк начнет использовать данный элемент в спектре 
своих услуг, его круг клиентов и пользователей значи-
тельно расширится. Благодаря совмещению вкладов и 
пластиковых карт банки обеспечивают комфорт своим 
клиентам и одновременно с этим развивают рынок пла-
стиковых карт в России. 

Таблица 2 
Данные по депозитам ПримСоцБанка 

Вклад Доход в % годовых Выплата процентов 
Ежемесячно  

на текущий счет 
Ежемесячно  

на пластиковую карту 
По окончанию  
срока вклада 

Универсальный 10 + - + 
Подарочный 12 + - + 
Спринт 11,7 - - + 
Карта+депозит 10 + + + 

Данные взяты с сайта Прим Соц Банка, источник: http://www.pskb.com/private/save/ 
Таблица 3 

Данные по депозитам Банка Авангард 
Вклад Доход в % годовых Выплата процентов 

Ежемесячно  
на текущий счет 

Ежемесячно  
на пластиковую карту 

По окончанию 
срока вклада 

Базовый 13 - + + 
Базовый 12 + + - 
Сберкнижка 14 - + + 
Сберкнижка 13 + + - 

Данные взяты с сайта Авангарда Банка, источник: http://www.avangard.ru/rus/private/deposit/ 
 
Следует заметить и осветить политику Министер-

ства Финансов России для развития системы безналичных 
расчетов через пластиковые карты. В 2014 году были 
устроены переговоры с Visa и MasterCard на Петербург-

ском международном экономическом форуме, где присут-

ствовали первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр 
финансов России Антон Силуанов. После встречи Антон 
Силуанов официально заявил: «Visa и MasterCard согласи-

лись, что будут выполнять требования недавно принятых 
поправок в закон о национальной платежной системе. И 
создадут в России собственные подразделения. Будет пе-

ренесена к нам вся материально-техническая основа для 
запуска расчетной системы, создан российский продукт, 
который обеспечит все необходимые расчеты по россий-

скому законодательству. Для этого потребуется время - от 
года до двух. До этого они готовы работать с российскими 
расчетными системами», - рассказал министр финан-

сов.[6] 
Однако, достаточно весомой проблемой рынка пла-

стиковых карт в России является тот факт, что рынок тор-

гового эквайринга является достаточно слабым сегментом 

рынка. Большинство банков сегодня предоставляют эк-

вайерские услуги, то есть устанавливают в торговых точ-

ках, ресторанах или в других организациях специальное 

оборудование для безналичного расчета. Компания, кото-

рая принимает для оплаты пластиковые карты в глазах 

клиентов имеет ряд преимуществ: покупатель может поз-

волить себе оплачивать покупки любыми картами в любой 

доступной валюте, не волнуясь, что кассир ошибется со 

сдачей, а также может позволить себе совершить спонтан-

ную покупку, не переживая, что не хватит наличных 

средств. 

Однако на сегодняшний день по состоянию торго-

вого эквайринга можно сказать, что до формирования зре-

лого рынка пластиковых карт в России пройдет еще про-

должительное время. Сегодня, банкам, предоставляющим 

услуги торгового эквайринга выгодно сотрудничать с 

крупными организациями, которые в состоянии обеспе-

чить солидный среднемесячный оборот при использова-

нии терминалов, а, следовательно, принести банку солид-

ную прибыль, поскольку банк получает процент с каждой 

операции. Мелким торговым точкам в свою очередь 

трудно нести расходы на установку и использование тер-

миналов оплаты, а также обеспечивать минимальный еже-

месячный оборот, установленный банком. Как следствие, 

клиент, который желает использовать карту, как платеж-

ный инструмент, вынужден искать банкомат для снятия 

наличных средств. 
В целях исправления данной ситуации, банкам-эк-

вайерам необходимо обеспечить данной услуге большую 

доступность для мелких организаций. Разработать про-

граммы с разными условиями: более высокими требова-

ниями для крупных организаций и несколько снижен-

ными - для мелких, поскольку на сегодняшний день 

условия предоставления услуги торгового эквайринга для 
малых и крупных предприятий едины. В среднем сегодня 

комиссия за услуги эквайринга колеблется в зависимости 

от типа карты от 1% до 2,5% с каждой операции[7]. Круп-

ным предприятиям нести подобные издержки, а также 

обеспечивать среднемесячный оборот гораздо легче, 

нежели мелким. В то же время, можно выиграть на опти-

мальном соотношении объемных и количественных пока-

зателей. 
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Можно однозначно сказать, что современный ком-
мерческий банк и пластиковые карты понятия нераздели-
мые. Банковские карты предоставляют своим держателям 
множество возможностей: 

1. снятие наличных денежных средств в банкоматах; 
2. оплата товаров и услуг в торговых точках и интер-

нет – магазинах; 
3. бронирование гостиниц и авиабилетов в режиме 

он-лайн; 
4. упрощенное декларирование и обмен денежных 

средств при выезде за границу; 
5. контроль операции с использованием пластиковой 

карты; 
6. обеспечение сохранности денежных средств в слу-

чае утери, либо кражи карты; 
7. участие в бонусных программах и получение ски-

док. 
Проведенный анализ позволил выявить основные 

недостатки в организации работы банка с пластиковыми 
картами: 

1. использование карт в основном, как инструмента 
обналичивания денежных средств; 

2. значительное преобладание карт, выданных в рам-
ках зарплатных проектов; 

3. ограниченность бонусных программ в региональ-
ных банках; 

4. не развитая эквайринговая сеть. 
На основе анализа основных проблем рынка пла-

стиковых карт в России предложен комплекс мер для их 
решения: 

1. продвижение карт, как платежного инструмента, с 
помощью маркетинговой политики, нацеленной на 
отражение наиболее привлекательных для клиен-
тов имиджевых характеристик банковских продук-
тов; 

2. расширение бонусных программ, нацеленных на 
интересы различных целевых аудиторий, исходя из 
потребностей и повседневных нужд потенциаль-
ных клиентов; 

3. обеспечение большей доступности услуги торго-
вого эквайринга для предприятий малого бизнеса 

посредством дифференцированного подхода (более 
высокими требованиями для крупных организаций 
и несколько сниженными - для малых); 

4. дополнительное стимулирование клиентов посред-
ствам ежемесячного начисления процента на оста-
ток средств на пластиковой карте. 
Будущее банковских услуг действительно за пла-

стиковыми картами. В целом, несмотря на ряд проблем, и 
трудностей, рынок пластиковых карт в России на сего-
дняшний день развивается достаточно интенсивными тем-
пами и подает большие надежды. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается дифференциация заработной платы, определены основные факторы, влияющие на 

дифференциацию заработной платы России. Приведены показатели средней заработной платы работников по уровню 
образования и профессиональным группам. 

ABSTRACT 
The article discusses the differentiation of wages, the basic factors influencing the differentiation of wages in Russia. The 

indexes of average wages of employees by level of education and professional groups. 
Ключевые слова: заработная плата, размер заработной платы, дифференциация заработной платы, факторы 

дифференциации. 
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Основным источников доходов населения является 

заработная плата. В виду особенностей деятельности, раз-
личного уровня образования, квалификации и по другим 
причинам для различных работников размер заработной 

платы будет различен. Установление различных уровней 
оплаты труда работников с учетом различных факторов и 
стимулов называется дифференциация заработной платы 
[2]. 
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Дифференциация играет значительную роль в эко-
номике страны и в жизни общества, обуславливает нера-
венство доходов населения, а также непосредственно вли-
яет на уровень жизни. Важно контролировать этот 
процесс, так как очень высокая дифференциация повлечет 
за собой значительный разрыв в доходах граждан и вызо-
вет недовольство у людей; в то же время очень низкая 
дифференциация лишит людей мотивации к труду и жела-
ния развиваться и достигать новых успехов. 

Изучением вопросов дифференциации оплаты 
труда, а также рассмотрением факторов и причин, влияю-
щих на этот процесс занималось достаточное количество 
российских ученых, среди которых можно выделить пуб-
ликации Р.И. Капелюшникова, С.Ю. Рощина, Т.О. Раз-
умовки, Н.А. Волгина и др. Среди западных ученых, внес-
ших неоценимый вклад в исследование данной проблемы 
можно выделить Ф. Кенэ, Дж. М. Кейнс, С. Кузнец, Ж. 
Лейкон, У. Льюис, К. Маркс, А. Маршалл, Ж. Маршаль, 
А. Мюллер-Армак, Д. Лаарльберг, Д. Рикардо, П. Са-
муэльсон, С. Сисмонди, А. Смит, Я. Тинберген, А. Тюрго, 
М. Фридмен. Тем не менее, нельзя сказать, что проблема 
дифференциации заработной платы была изучена полно-
стью. Целый ряд аспектов данной проблемы остается не-
достаточно разработанным в виду изменяющейся соци-
ально-экономической ситуации в стране. Именно это, а 
также значимость данного вопроса для экономики страны 
обуславливают актуальность выбранной темы исследова-
ния. 

Для современного общества большое значение 
имеет заработная плата. Она представляет интерес как для 
работников и работодателей, так и государства. Для госу-
дарства важен рост благосостояния граждан, который до-
стигается с помощью увеличения заработной платы. Для 
работодателей оплата труда призвана стимулировать ра-
ботников и тем самым обеспечивать высокую эффектив-
ность труда, вследствие чего будет увеличиваться при-
быль предприятия. Наемные работники заинтересованы в 
росте своей оплаты труда, так как она обеспечивает удо-
влетворение его потребностей, а также потребностей его 
семьи.  

Заработная плата (оплата труда работника) - возна-
граждение за труд в зависимости от квалификации работ-
ника, сложности, количества, качества и условий выпол-
няемой работы, а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, работу в особых климатических условиях и на терри-
ториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 
иные выплаты компенсационного характера) и стимули-
рующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты) [3]. 

Важный аспект в вопросе заработной платы – ее 
дифференциация. Она представляет собой различие уров-
ней оплаты труда работников под влиянием различных 
факторов [2]. Эти факторы можно разделить на следую-
щие группы: 

 демографические (пол, возраст, внешность, способ-
ности и т. д.); 

 профессиональные (профессия, специальность, об-
разование, квалификация, опыт, уровень професси-
онализма и т. п.); 

 социально-статусные (работающий по найму, при-
влеченный к выполнению договора подряда, пред-
приниматель, самозанятый, свободной профессии и 
т. д.); 

 социально-экономические (род занятий или дея-
тельности, отрасль, режим рабочего времени, усло-
вия труда и т. д.); 

 социально-географические (природно-климатиче-
ские особенности места работы, его территориаль-
ная обособленность, плотность и характер расселе-
ния, национальные особенности); 

 социально-политические (политическая стабиль-
ность в регионе, уровень развития социальной ин-
фраструктуры и т. п.) [1]. 
Отметим, что первые четыре группы касаются 

непосредственно личности, а последние – региона. Все эти 
факторы, так или иначе, влияют на размер заработной 
платы, поэтому необходимо рассмотреть их более по-
дробно.  

Говоря о демографических факторах можно ска-
зать, что в зависимости от пола, возраста и т.д. уровень 
дохода у людей различный, так как в силу этих характери-
стик люди не имеют одинаковых возможностей для труда 
(молодые могут выполнять больше работы, чем пожилые, 
женщины не могут выполнять тяжелую работу, которая 
под силу мужчинам и т.п.). К демографическим факторам 
также относят способности личности, которые напрямую 
влияют на оплату труда. Более способный (к примеру, вы-
носливый) человек имеет возможность получать более 
высокую заработную плату за счет того, что может рабо-
тать больше. 

Большое значение имеют профессиональные фак-
торы. Любая профессия требует наличия определенных 
навыков и умений – какая-то больше, какая-то меньше. В 
зависимости от специальности, человек должен обладать 
определенным уровнем квалификации. Он оказывает 
непосредственное влияние на размер вознаграждения. 
Здесь речь идет о наличии определенного образования, 
опыта и т.д.  

Третья группа факторов связана с предыдущими 
двумя. Статус человека определяется его местом в обще-
стве. Он напрямую зависит как от личных качеств чело-
века, так и от профессиональных навыков, образования, 
квалификации и занимаемой должности. 

Наиболее существенное влияние на уровень оплаты 
труда имеет четвертая группа факторов – социально-эко-
номические. Первостепенное влияние оказывают род и 
вид деятельности, далее варианты занятости (совмещение 
каких-либо форм, времени занятости, например, что ведет 
в увеличению денежных поступлений), отрасль эконо-
мики, условия труда (например, заработная плата в усло-
виях, отличающихся от нормальных, более высокая) и т.д. 

Социально-географические факторы включают в 
себя в основном природно-климатические условия. 
Огромная территория Российской Федерации и различные 
природные условия обуславливают неодинаковый уро-
вень оплаты труда в регионах. Также заработная плата за-
висит от отрасли, преобладающей в регионе (так, напри-
мер, в регионах, где преобладает добывающая промы-
шленность, заработная плата более высокая, чем в сель-
скохозяйственных регионах). 

Кроме этого на различия в уровнях заработной 
платы влияют и социально-политические факторы. 
Например, политическая стабильность различных регио-
нов в силу определенных причин отличается. Это влияет 
на уровень заработной платы в регионе, а следовательно 
заработная плата по регионам страны не будет одинако-
вой. 

Уровень образования определяет не только эконо-
мический рост и положение государства на мировой 
арене, но и успешность человека, его карьеру и место в 
обществе. Это один из важнейших критериев, определяю-
щих размер заработной платы. Рассмотрим уровень зара-
ботной платы по уровню образования в России с 2005 по 
2013 гг. (табл. 1). 
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Таблица 1 
Средняя начисленная заработная плата работников по уровню образования 

 2005 2007 2009 2011 2013 
Все работники 8694 13570 18084 22717 28702 

в том числе имеющие образование: высшее профессиональное 11383 17799 24366 29927 38233 
неполное высшее профессиональное 7785 12384 15082 19964 -** 
среднее профессиональное 7722 11830 15276 18901 23869 
начальное профессиональное 8123 12136 15321 19746 23926 
среднее (полное) общее 7726 11787 14780 18538 22886 
основное общее 6418 9992 12343 15970 21622 
не имеют основного общего 5772 8997 10793 14545 19850 

(по результатам выборочных обследований организаций за октябрь; рублей)Источник: [4] 
 
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, 

что более высокий доход в рассматриваемый период вре-
мени получали люди с высшим образованием. Их доход в 
2007 году по сравнению с 2005 вырос более чем в полтора 
раза, далее темп роста снижался до 2011 года (происхо-
дило увеличение заработной платы на 37% и 23%), а в 
2013 снова стал увеличиваться, заработная плата выросла 
на 28% и составила 38233 рубля. 

Видно, что уровень заработной платы у всех групп 
работников с 2005 года стабильно увеличивался. Если 
сравнить заработную плату этих групп работников в 2005 
и в 2013 годах, то можно увидеть, что больше всего за ука-
занный период выросла заработная плата работников, не 

имеющих основного общего образования – с 5772 руб. до 
19850 руб. (т.е. в 3,44 раза), чуть меньше увеличилась у 
работников с основным общим и высшим образованием (в 
3,37 и 3,36 раз соответственно). Меньше всего заработная 
плата увеличилась у работников, имеющих начальное 
профессиональное образование (менее чем в 3 раза).  

Данная таблица показывает, насколько сильно уро-
вень образования влияет на размер заработной платы. Так, 
в 2013 году средняя заработная плата работника, имею-
щего высшее образование, превосходит заработную плату 
работника без образования почти в 2 раза. 

Рассмотрим уровень заработной платы по различ-
ным профессиональным группам с 2005 по 2013 год. 

 
Таблица 2 

Средняя начисленная заработная плата работников по профессиональным группам 
Профессиональные группы 2005 2007 2009 2011 2013 

Всего 8694 13570 18084 22717 28702 
Руководители организаций и их структурных подразделений 
(служб) 15164 23934 33506 41581 52001 

Специалисты высшего уровня квалификации 9414 14854 20119 24989 33005 
Специалисты среднего уровня квалификации 7201 11395 15058 18960 25848 
Работники, занятые подготовкой информации, оформлением  
документации, учётом и обслуживанием 5708 8800 12230 14807 18904 

Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального 
хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 5684 8852 11969 14554 18818 

Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства - - - - 16337 

Квалифицированные рабочие промышленных предприятий,  
художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, 
геологии и разведки недр 

9449 14555 18046 23104 27943 

Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 9956 14815 18706 23477 27966 
Неквалифицированные рабочие 3914 6199 8358 10533 13552 

(по результатам выборочных обследований организаций; рублей) Источник: [4] 
 
Очевидно, что наиболее высокий доход среди всех 

групп работников имеют руководители организаций и их 
структурных подразделений. Их заработная плата в 2 раза 
превышает таковую специалистов среднего уровня квали-
фикации и почти в 4 раза – неквалифицированных работ-
ников.  

Если смотреть в 2013 году на изменение уровня за-
работной платы по сравнению с 2005 годом, то наиболее 
сильно она выросла у специалистов среднего уровня ква-
лификации – с 7201 до 25848 рублей (в 3,6 раза), менее 
всего – у неквалифицированных рабочих – в 2,8 раза.  

На основании данных табл. 2 видно, что заработная 
плата значительно отличается в зависимости от професси-
ональных групп работников.  

По результатам проведенного исследования можно 
отметить, что заработная плата является неотъемлемой ча-
стью современного общества. Под влиянием множества 

факторов заработная плата различных работников неоди-
накова. Люди, имеющие более высокий уровень образова-
ния, более способные и талантливые, обладающие необ-
ходимым для данного вида деятельности набором качеств 
и характеристик, всегда будут иметь более высокий доход.  

Дифференциация имеет как положительные, так и 
отрицательные стороны. С одной стороны, это стимул к 
росту и развитию, мотивация людей для достижения 
успеха, а с другой – значительный разрыв в доходах граж-
дан плохо влияет на моральное состояние людей, порож-
дает неравенство в обществе и бедность. Очень важно ре-
гулировать процесс дифференциации, чтобы контро-
лировать ее негативные последствия. Именно с этой це-
лью используются такие средства борьбы с дифференциа-
цией доходов, как прогрессивное налогообложение, уве-
личение размеров минимальной заработной платы, 
прожиточного минимума и социальных выплат.  
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Проблема дифференциации заработной платы су-
ществует не только в России. Основывая на опыте запад-
ных стран по борьбе с проблемой дифференциации, 
можно предложить такой способ урегулирования разме-
ров заработной платы в стране, как превращение моно-
польного капитала в акционерный. Это будет способство-
вать значительному увеличению собственников. Чем 
больше число собственников при одинаковой величине 
совокупного дохода, тем меньше будет доход каждого из 
них. Это позволит в некоторой степени урегулировать раз-
ницу в доходах граждан, тем самым сглаживая проблему 
дифференциации. 
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На современном этапе российский рынок склад-

ского хозяйства динамично развивается. Но несмотря на 
высокие темпы роста, спрос превышает предложение. По-
требность в качественных складах, отвечающих профес-
сиональным требованиям, испытывают все участники то-
вародвижения: производители, розничные сети, в том 
числе и иностранные, логистические компании.  

Поэтому достаточно актуальным является изучение 
и анализ перспектив развития складского хозяйства Рос-
сии. 

Тенденция развития складского хозяйства послево-
енного периода России зависела от отраслевой принад-
лежности предприятия. Самые крупные и технически-
оснащенные склады находились на предприятиях военной 
промышленности. В этот период в Москве стали стро-
иться многоэтажные склады, обычно четырехэтажные, с 
несколькими лифтами для транспортировки груза. 
Обычно высота этажа достигала 3,5-4,5 м, но с появле-
нием технически новинок, таких как погрузчики, конвей-
ерные линии, полочные стеллажи, высота первых двух 
этажей увеличилась до 6 м. Вскоре стала очевидна неэф-
фективность такого типа складских помещений. Ставка 
была сделана на строительство одноэтажных складов раз-
ной площади (до 5000 кв.м). Большинство операций вы-
полнялись вручную, уровень механизации не превышал 
12-15%. Вся складская площадь делилась на несколько 
зон, где хранились товары определенной товарной 
группы. Со временем, площади таких складов выросли до 

10000 кв.м. Такие склады нуждались в более совершенном 
техническом оснащении, однако, продолжалось деление 
складов на зоны, что усложняло процесс грузоперера-
ботки и снижало уровень механизации. Но в это время, 
уже были введены в эксплуатацию отечественные элек-
троштабелеры (весьма ненадежные, с грузоподъёмностью 
не более 500 кг). На складах использовалась отечествен-
ная техника, которой, как правило, не хватало. К середине 
1970-х годов, средний уровень механизации складских ра-
бот предприятий оптовой торговли достигал 24%, вместо 
запланированных в проекте механизированных складов 
56% [1].  

В 1980-е годы Министерством торговли были вы-
строены первые автоматизированные складские ком-
плексы. Самый крупный из них - склад канцелярских то-
варов в Минске. Высота склада достигла 12 м, зона 
хранения была оснащена полочными стеллажами, кра-
нами-штабелерами и транспортёрами, для перемещения 
грузов в зону хранения. В это же время в СССР были раз-
работаны проекты складов с площадью 25000 кв.м. Фи-
нансирование и централизованное строительство складов 
оптовой торговли осуществлялось Минторгом СССР. Де-
фицит складских мощностей торговля испытывала посто-
янно, именно это послужило появлением в начале 1990-х 
годов быстровозводимых ангаров, обычно, полукруглой 
формы, высотой до 9 м и площадью около 500 кв. м. Са-
мым привлекательным в таких складских сооружениях 
были короткие сроки строительства и низкая стоимость. В 
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этот период стало сворачиваться производство во многих 
отраслях промышленности, компании закрывались и рас-
продавали свои основные фонды, или сдавали их в аренду. 
В особенности это задело военно–промышленные пред-
приятия. Материально-техническая база таких предприя-
тий стала основой пополнения складских мощностей 
большинства компаний в 1990-е годы.  

С начала 2000-х годов произошёл настоящий про-
гресс в строительстве и оснащении складов. На рынок 
России вышли зарубежные компании, занимающиеся реа-
лизацией складского оборудования, появились зарубеж-
ные консалтинговые компании, и отечественные проекти-
ровщики, опираясь на опыт зарубежных предприятий, 
стали разрабатывать новейшие складские проекты. Стали 
внедряться новейшие программные продукты, которые 
позволяли автоматизировать не только информационные 
потоки на складе, но и грузопотоки. В период с 2000-го по 

2003 г. наблюдался ежегодный прирост складских площа-
дей - примерно 10 % [2]. Строительство современных 
складских сооружений, и оснащение их необходимым 
оборудованием требовало значительных капиталовложе-
ний на начальном этапе. Именно поэтому российские ком-
пании отставали от аналогичных европейских предприя-
тий по уровню механизации, объему площадей и другим 
показателям эффективности работы склада. 

На сегодняшний день самая крупная логистическая 
сеть России сконцентрирована в Московском регионе. По 
подсчетам специалистов, 60 % качественных складов 
находятся в Москве (рис. 1). На склады Санкт-Петербурга 
приходится 17 % всех объемов страны. Остальные реги-
оны составляют около 23 % складских площадей. При 
этом, почти 70% всего розничного оборота торговли, как 
и населения, сосредоточено именно в регионах нашей 
страны.  

 

 
Рисунок 1. Территориально расположение складских помещений в России 

 
Большая часть складских помещений сохранилась 

с советских времен и представляет собой площади, по ев-
ропейским стандартам не приспособленные для организа-
ции современных складских комплексов. Стоит отметить, 
что склады класса А — склады, отвечающие высоким тре-
бованиям логистики, появились в России сравнительно 
недавно, в 2005-2006 годах. По мнению европейских экс-
пертов, склады класса В (полупрофессиональные склады) 

считаются не пригодными для использования. Остальные 
классы (C и D) предназначены для арендаторов, которым 
необходимы только стены и крыша. Такие склады не осна-
щены современным оборудованием. Структура по клас-
сам складских помещений Москвы на 2014г. показана на 
рис. 2.  

 

 
Рисунок 2. Структура предложения складских помещений Москвы по классам 

 
Эксперты наблюдают высокую активность на 

рынке складской недвижимости. Ажиотажный спрос был 
отмечен в конце 2012 года и был максимальным весь 2013 
год. Складские комплексы непрофессионального класса 
постепенно покидают рынок, не выдерживая конкуренции 

с современными логопарками. Спрос на такие склады под-
держивается за счет дешевизны площадей, но эти помеще-
ния не поддаются реконструкции, их фундаменты не вы-
держат нагрузок, соответствующих классу А.  

Москва; 60%
Санкт-Петербург; 

17%

Др. регионы; 23%
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Для решения данной проблемы у специалистов, ко-
торые занимаются разработкой стратегий развития компа-
нии, появилось новое направление создания складских 
объектов. Схема «Built-to-suit» предполагает строитель-
ство, реконструкцию или модернизацию объекта соб-
ственника под нужды конкретного заказчика [3]. Данные 
проекты экономически выгоднее арендуемых складов, по-
купки готового здания и строительства «с нуля». Себесто-
имость возведения BTS объекта в расчете на 1 кв. м в 1,5-
2 раза ниже цены аналогичных помещений, представлен-
ных на рынке. Данный проект реализуется поэтапно: пер-
воначально заказчиком разрабатывается перечень требо-
ваний к объекту (площадь, место, планировка, техни-
ческое оснащение). Далее девелопер подбирает соответ-
ствующий участок земли, разрабатывает концепцию и ре-
ализует проект.  

Еще одним путем усовершенствования складского 
хозяйства является использование комбинированной ст-
ратегии хранения товаров. То есть, в собственности пред-
приятия находится центральный склад, а региональные 
склады берутся в аренду. Это дает возможность подобрать 
наиболее подходящие по определенным параметрам по-
мещения, наиболее приближенные к потребителю, что 
способствует формированию рациональных маршрутов 
товародвижения.  

Очевидно, что одним из основных недостатков в 
развитии складского хозяйства России, которые приводят 
к потерям при хранении товаров и ухудшению их каче-
ства, проблемам при учете и анализе процесса обработки 
товаров, ошибкам в сопроводительных документах явля-
ется отсутствие единой системы управления, которая 
обеспечит автоматизацию и оптимизацию всех процессов 
складской работы предприятия. Такой системой управле-
ния является внедрение WMS-системы (сокр. WMS от 
англ. Warehouse Management System — система управле-
ния складом) [4], что позволит создавать единые мно-
гофункциональные центры, упростит контроль за постав-
ками и хранением товаров. Данные центры оснащены 

помещениями для хранения обычных товаров и холодиль-
ным оборудованием для скоропортящихся имеют высо-
кий уровень механизации и современное техническое 
оснащение.Внедрение системы управления складом WMS 
позволит решить следующие проблемные моменты: 

1) Упорядочить работу склада: все операции (при-
емка, отгрузка товаров и др.) осуществляются в 
соответствии с заданиями, выдаваемыми WMS-
системой; 

2)  Осуществлять контроль текущего состояния скла-
да: при адресном хранении программа определяет 
количество и место хранения любого товара в 
каждой ячейке; 

3) Эффективно управлять площадью склада, что даст 
возможность увеличить товарооборачиваемость 
при той же площади склада, определить «малохо-
довой» товар и излишки площадей для использо-
вания в другом виде деятельности; 

4) Автоматизировать расчет сдельной заработной 
платы складским рабочим, за счет данных о сове-
ршенных операциях; 

5) Контролировать персонал и повысить ответст-
венность за выполняемые действия (время выпол-
нения, объем выполненных работ фиксируется в 
базе данных, что дает возможность получить отчет 
о эффективности работ каждого сотрудника); 

6) Оптимально размещать и контролировать товары 
при приемке и отгрузке. 
Все это даст возможность решить основную задачу 

любого торгового предприятия: повышение удовлетво-
ренности клиента и скорости работ, за счёт ускорения 
приемки и отгрузки товаров, отсутствие простоев и свое-
временного предоставления всего спектра услуг. 

Реальный пример внедрения системы WMS управ-
ления складом Logistic Vision Suite в складском комплексе 
международного логистического оператора ABX Logistics 
представлен в таблице 1 [5]. 

Таблица 1 
Результаты автоматизации склада 

Показатели работы склада До внедрения WMS После внедрения WMS 
Объем хранимого товара,  
число паллет 2500 4000 

Ежедневный объем сборных  
заказов, штук заказов 30(100-150 паллет) 70 

Штат рабочих, чел 32 12 

Режим работы Круглосуточный посменный,  
без выходных Двухсменный, с 8.00 до 20.00 

Качество услуг 
Постоянные жалобы клиентов на пере-
сортицу, недогрузку, задержку машин 
при загрузке\разгрузке 

Жалобы прекратились 

Выставление счетов Постоянные задержки  Регулярное, с детальной калькуля-
цией по каждой операции 

Финансовые претензии  Постоянные (по ненайденным товарам) 
Претензий нет, клиент получает 
ежедневный отчет по остаткам и 
движению товара  

 

 

Таким образом, WMS-решение управляет запа-
сами, работой персонала, оборудованием и площадью. В 
результате его внедрения можно: уменьшить резервный 
запас до 50%, сократить количество сотрудников на 10-
20%, снизить административные издержки на 15-25%, по-
высить эффективность использования пространства на 10-
20%, уменьшить стоимость проведения инвентаризации 
на 75% и увеличить пропускную способность склада на 5-
20%. 

Основываясь на внедрении данной системы, можно 
говорить о новейших технологиях в сфере автоматизации 
складского процесса. К ним относятся: 

1) Технология радиочастотной идентификации (RF-
ID). Она появилась более 10 лет назад, но в России 
не получила широкого применения, из-за необ-
ходимых дополнительных затрат на маркировку 
товаров особыми RFID-метками, которые заменят 
штрих-код, и внедрением специального програм-
много обеспечения. Так же возникают сложности 
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при работе с радионепрозрачными и радиопогла-
щающими объектами (сложной электроникой, жид-
костями и товарами в металлической упаковке). 
Технология работы проста: RFID-ридер получает 
информацию с нескольких сотен меток в течении 
пары минут, это позволяет значительно снизить 
временные затраты на проверку содержимого 
паллеты и ввод информации в WMS при приемке и 
отгрузке товаров [6]. 

2) Интеграция с другими информационными сис-
темами (ИС). Это не новое направление, однако на 
современном этапе оно в ряде случаев приобретает 
интересные перспективы. Разумеется, складские 
ИС должны взаимодействовать с корпоративными 
и бухгалтерскими (учетными) системами. Как 
правило, WMS-решения предполагают такую инте-
грацию. Некоторые разработчики даже предус-
матривают для этой цели специальные инстру-
менты. В решении LEAD WMS предусмотрен спе-
циализированный модуль по интеграции с вне-
шними системами, он позволяет (при условии, что 
в корпоративной системе есть модуль обмена дан-
ными с поддержкой внешнего источника) сущес-
твенно сократить или вообще устранить работы по 
программированию. Функционирование данного 
модуля было неоднократно протестировано на 
различных предприятиях с такими корпорати-
вными системами, как “1С:Предприятие 7.0, 7.7, 
8.0”, SAP R/3, Axapta и многие другие. 

3) Роботизированные склады с минимальным учас-
тием человека либо вообще без него. В странах ЕС 
подобный подход уже стал нормой, в то время как 
в России из-за дешевизны рабочей силы он долго 
оставался невостребованным. В последнее время 
инвестиции в роботизированные склады становятся 
всё более оправданными, особенно для отраслей, в 
которых влияние человеческого фактора наиболее 
критично: это хранение вредной либо дорогос-
тоящей продукции, товаров с ограниченным сро-
ком годности, зоны глубокой заморозки, фармаце-
втика, т. е. те области, где цена человеческой 
ошибки особенно велика. 
В 2014 году в рамках проекта Pan-Robots был со-

здан автоматизированный погрузчик. Это самостоятель-
ная машина, она не нуждается в индивидуальной разметке 
помещений, ориентируется в пространстве с помощью 
двух стереокамер. Лазерный сканер робота различает лю-
дей и препятствия, что позволяет обойти их. Контрольные 
сканеры, установленные в узловых точках складов, кон-
тролируют движение робота и делают его работу более 
точной. Как считают в Pan-Robots, без данного новшества 
в ближайшее время не обойдется ни один крупный склад. 
Внедрение подобного автопогрузчика на 90% менее за-
тратное, чем у его аналогов. Он управляется с компьютера 

при помощи Bluetooth-соединения. Оператор может 
управлять сразу несколькими погрузчиками. Робот считы-
вает пространство склада при помощи встроенных датчи-
ков, может работать автономно, по заданному алгоритму.  

Данный проект лишь малая часть глобальной дея-
тельности компании «Factory-of-Future». Разработчики 
считают: «К 2030 году такие «умные» машины будут тру-
диться на каждом производстве» [7]. На данный момент 
такой погрузчик проходит испытания на складах компа-
нии Coca-Cola. 

В России, в Новосибирске также разработан аналог 
робота-погрузчика. От европейского робота его отличают 
малые размеры и небольшая грузоподъёмность (до 500 
кг). Такой компактный погрузчик был создан студентами 
в рамках проекта «Лига роботов».  

В заключении стоит отметить, что крупные логи-
стические провайдеры давно взяли курс на повышение эф-
фективности цепочек поставок и автоматизацию всех 
складских работ. Появление супер- и гипермаркетов про-
воцирует спрос на многофункциональные склады с высо-
кой степенью механизации всех складских операций. 
Внедрение перечисленных выше новых технологий и обо-
рудования, требует, прежде всего, использования единой 
системы управления складом WMS. На российском рынке 
только появляются разработчики программного обеспече-
ния, позволяющего моделировать по-настоящему слож-
ные логистические процессы. 
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EFFECT OF CULTURAL INDUSTRIES IN URBAN DEVELOPMENT 
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Introduction 
Cultural industries play a central role in the transition to a knowledge society, to an economy based on brands, signs and 

meanings for creativity and intellectual property. Theoretical analysis. Based on the analysis of statistical data in the region 
was found correlation indicators of the cultural industries and the innovative development of the region. Conclusion. The 
analysis of correlation of the Saratov region shows significant differentiation correlation coefficients of indicators in practice, 
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from strong positive to strong negative values. Result. The more intense is the interaction of cultural industries and the regional 
economy, the more progressive is the innovative development of the region 

Keywords: cultural industries, the development of innovative, integrated service complex.  
Введение. Культурные индустрии играют центральную роль в переходе к обществу знания, к экономикам, 

основанным на брендах, знаках и смыслах, на креативности, интеллектуальной собственности. Теоретический анализ. 
На основе анализа статистических данных региона была выявлена корреляционная зависимость показателей 
функционирования индустрий культуры и инновационного развития региона. Вывод. Проведенный анализ 
корреляционной зависимости по Саратовской области показывает значительную дифференциацию коэффициентов 
корреляции показателей на практике, от сильных положительных значений до сильных отрицательных. Результат. 
Чем интенсивнее идет взаимодействие индустрий культуры и региональной экономики, тем прогрессивнее идет 
инновационное развитие региона 

Ключевые слова: индустрии культуры, инновационное развитие, интегрированный сервисный комплекс. 
 
Введение.  
Интеграция культуры, общества и экономики спо-

собна в современных условиях выступить мощным толч-
ком инновационного развития российской экономики в 
целом и особенно в российских регионах. Каждый из при-
веденных факторов влияет на сопряженные с ними сферы 
и в целом на инновационную систему региона, побуждая 
его к дальнейшему развитию. «Castells, Lash, Urry гово-
рили о том, что символическая креативность и (или) ин-
формация начинают занимать все более значимое место в 
социальной и экономической жизни. Важным следствием 
этого факта, которое Кастельс подчеркивает больше, чем 
Лэш и Урри, стало то, что культурные индустрии все чаще 
становятся моделью для понимания изменений в других 
индустриях1». При определении индустрий культуры из-
начально концентрируется внимание на неотъемлемое её 
составляющее - изготовление и распространение продук-
тов, а именно текстов, которые влияют на наше понима-
ние мира. Индустрии культуры являются сложной бизнес 
структурой, заинтересованной в получение прибыли, пу-
тем изготовления и распространения текстов. «В конце 
концов создатели символов являются главными изготови-
телями текстов. Тексты по определению не могли бы без 
них существовать, несмотря на индустриальные системы 
их (текстов) воспроизводства, дистрибьюции и марке-
тинга и получения за них вознаграждения2». Культурные 
индустрии играют центральную роль в переходе — к ин-
формационному обществу или к обществу знания, к эко-
номикам, основанным на брендах, знаках и смыслах, на 
креативности, интеллектуальной собственности. 

Адам Джаффе, Джош Лернер и Скотт Стерн рас-

смотрели инновационное развитие с точки зрения интел-

лектуальной собственности3 с помощью инструментов 

пространственной эконометрики и модифицированной 

функции Кобба-Дугласа, содержит географическую про-

изводственную функцию знаний со специально включен-

ным географическим индексом совпадений предназначен-

ной для того, чтобы компенсировать использование 

штатов как объектов для наблюдений.  
Индустрии культуры как сферы экономики, есте-

ственно, рассматривает предоставление только платных 
услуг и ориентирована на получение прибыли. Платные 
услуги, предоставляемые населению РФ, представляют из 

                                                           
1 Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society, The Infor-
mation Age: Economy, Society and Culture, Vol. I. Cambridge, MA; 
Oxford, UK: Blackwell; Кастельс М. Информационная эпоха: 

экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.; 

Lash, S; Urry, J (1994), Economies of Sign and Space, London: 
SAGE. 
2 Хезмондалш Д. Культурные индустрии / пер. с англ. И. 

Кушнаревой;  под науч. ред. А. Михалевой; Нац. исслед. ун-т 

себя полезные результаты производственной деятельно-
сти, удовлетворяющие за плату определенные потребно-
сти граждан, но не воплощающиеся в материально-веще-
ственной форме. Они являются объектом купли-продажи 
и реализуются по ценам, целиком или в значительной 
мере покрывающим издержки производителя (за счет вы-
ручки от реализации) и обеспечивающим ему прибыль4. 

Услуги культуры в РФ оказывают: 
 учреждения кино и кинопроката, театрально-зре-

лищные предприятия, концертные организации и 
коллективы филармоний, консерватории, цирки, 
зоопарки; 

 учреждения выставочного характера и художе-
ственного оформления, музеи, парки (сады) куль-
туры и отдыха; 

 музыкальные, художественные и хореографиче-
ские школы, клубные учреждения и библиотеки; 

 прочие учреждения, в т.ч. не относящиеся к учре-
ждениям культуры, которые предоставляют насе-
лению (постоянно или эпизодически) услуги в об-
ласти культуры. 
В услуги культуры включается оплата населением: 

 входных билетов (абонементов) на демонстрацию 
кинофильмов, видеопрограмм, спектаклей, концер-
тов, цирковых представлений, творческих вечеров; 

 входных билетов на посещение музеев, выставок и 
т.п.; 

 входных билетов в парки культуры и отдыха (го-
родские сады), на танцевальные площадки, театра-
лизованные праздники, карнавалы; на вечера, кон-
церты, дискотеки и другие культурно-массовые 
мероприятия, проводимые силами парков культуры 
и отдыха (городских садов), без стоимости про-
грамм, показанных привлеченными концертными 
организациями, театральными коллективами, цир-
ковыми группами; 

 входных билетов в игорные заведения; 
 пользования аттракционами; 
 входных билетов в зоопарки, планетарии; 
 пользования услугами компьютерных залов по 

предоставлению компьютеров для игр; 
 посещения культурно-досуговых центров и других 

культурно-просветительных мероприятий; 

«Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2014 с. 18 
3 Jaffe A.B., Lerner J., Stern S. Innovation Policy and the Economy. 
Vol. 6. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2006 
4 Приказ Росстата от 23.07.2009 N 147 "Об утверждении 
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 дополнительных услуг, предоставляемых музы-
кальными, художественными и хореографиче-
скими школами, студиями, школами искусств, если 
они выходят за рамки финансируемых из бюджета 
учебных программ, имеющих статус основных, 
услуг студий звукозаписи, видеозаписи, грамза-
писи. 
Формирование теоретико-методологических основ, 

инструментария, алгоритмов и моделей описания инду-
стрий культуры позволит оптимизировать функциониро-
вание и управление ресурсами на трёх уровнях: макро, 
мезо и микро. Первый уровень, в рамках всего народного 

хозяйства: совершенствование методов управления и гос-
ударственного регулирования всей сферы услуг. Второй 
уровень, применительно к индустриям культуры: повы-
шение социально-экономической эффективности в со-
ставляющих индустрии культуры. Третий уровень, в рам-
ках отдельных учреждений и предприятий: соверше-
нствование организации, достижения устойчивого разви-
тия бизнес структур в индустрии культуры, обеспечение 
их конкурентоспособности.  

На основе анализа статистических данных региона 
была выявлена корреляционная зависимость показателей 
функционирования индустрий культуры и инновацион-
ного развития региона (табл. 1, 2). 

Табл. 1 
Индексы физического объема платных услуг населению  

 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Все оказанные услуги 103,7 106,3 107,6 107,7 104,3 97,5 101,5 103,2 103,5 102,0 101,3 
из них:            
культуры 110,0 99,1 101,2 82,0 99,4 98,6 99,5 98,7 100,5 101,6 100,4 
туристские 99,6 121,6 116,7 105,1 112,9 94,5 120,8 103,6 100,8 102,6 97,6 
физической культуры и 
спорта 109,4 137,7 90,5 118,5 98,9 93,6 98,4 105,0 103,3 106,7 109,7 

системы образования 105,5 107,7 108,2 108,2 102,4 95,1 99,1 100,5 101,3 98,9 97,7 
 

Табл. 2 
Услуги населению Саратовской области 

 2005 2010 2011 2012 2013 
Объем платных услуг населению  
(в фактически действовавших ценах), млн. руб.  22987 53774 65078 68356 76135 

Индекс физического объема платных услуг  
населению, в процентах к предыдущему году 110,5 108,8 111,5 100,0 101,3 

 
Результаты подобного анализа позволят установить 

наиболее тесные корреляционные зависимости между па-
раметрами развития индустрий культуры к инновацион-
ному потенциалу региона (ИПР).  

Влияние рассмотренных факторов на показатель 
инновационного развития региона носит сложный как по-
ложительный, так и отрицательный характер: внедрение 
инноваций в российских регионах, а также динамика ин-
новационного развития происходит крайне неравномерно. 
Предлагаемый метод корреляционно-регрессионного ана-
лиза может быть использован при определении результа-
тивности функционирования индустрий культуры и при 
изучении нелинейных процессов её влияния на инноваци-
онное развитие региона.  

По оценке Национальной ассоциации инноваций и 
развития информационных технологий (НАИРИТ) в ре-

зультате проведения «Рейтинга инновационной активно-
сти регионов 2013» (см. табл.3), степень изменения пози-
ций субъектов РФ оказывалась незначительной, в сред-
нем, не более 2-3 позиций. В пределах этой погрешности 
практически 70% (68.68%) регионов сохранили свои пози-
ции, по сравнению с прошлым годом. Остались на преж-
них местах около 22%. (В прошлом году этот показатель 
составил 20%, а в позапрошлом лишь 9%). Следует отме-
тить, что наиболее заметные перемещения участников 
рейтинга стали публичными событиями. Лидером вос-
хождения является Краснодарский край, поднявшийся 
стразу на 19 позиций из зоны средней активности в высо-
кую. Причины этого вполне понятны. Олимпиада в Сочи 
стала лидером по числу инноваций, многие из которых 
были внедрены в объекты инфраструктуры города и реги-
она. 

Таблица 3 
Рейтинг инновационной активности регионов за 2013 год5 

Рейтинг Регион Индекс 
3 Республика Татарстан 0.3411 
5 Нижегородская область 0.2222 

22 Ульяновская область 0.0576 
24 Пермский край 0.049 
13 Пензенская область 0.0996 
34 Республика Мордовия 0.0268 
6 Самарская область 0.1991 

17 Саратовская область 0.0825 
 
Не остались незамеченными широкой обществен-

ностью и успехи Свердловской области, переместившейся 
на 7 позиций с 26 на19 место в более высокую группу. К 

                                                           
5  Национальная ассоциация инноваций и развития инфор-
мационных технологий http://www.nair-it.ru/news/21.07.2014/441  

потерям в исследовании можно отнести Ивановскую об-
ласть (снижение показателей на 11 позиций), Башкирию 
(на 9 позиций) и Ханты-Мансийск (на 8 позиций). Лидеры 
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рейтинга сохранили свои позиции. На первом месте нахо-
дится Москва. На втором, Санкт-Петербург. Причем, рас-
стояние между ними уже второй год подряд сокращается 
(на 3.9% за 2013 год). На третьей позиции остался Татар-
стан. 

В табл. 4 представлены значения индекса иннова-
ционного развития регионов по данным Института стати-
стических исследований и экономики знаний «Высшей 
школы экономики»6.  

Табл. 4 
Индекс инновационного развития регионов за 20147 

Рейтинг Регион  Индекс 
2 Республика Татарстан  0.5606 
4 Нижегородская область 0.5006 

10 Ульяновская область  0.4661 
11 Пермский край  0.4594 
15 Пензенская область  0.4336 
18 Республика Мордовия  0.4263 
20 Самарская область  0.4134 
35 Саратовская область  0.3687 
 
Итоговый российский региональный инновацион-

ный индекс представляет собой среднее арифметическое 
значений всех включенных в рейтинг показателей. Все ре-
гионы в рейтинге подразделяются на четыре группы, со-
гласно уровню их инновационного развития. 

В данной статье поставлена задача – изучить влия-
ние индустрий культуры на инновационное развитие ре-
гионов на примере Саратовской области.  

В качестве факторов, характеризующих данное 
влияние, был выбран набор статистически наблюдаемых 
показателей за 2014 г. по Саратовской области8:  

 доход от посещений театров равный число посеще-
ний театров (653,7тыс. ед.) * среднюю стоимость 
услуги (172,13 руб.) по отношению к общему объ-
ему платных услуг культуры населению (млн руб. 
76135,0) (F1) в млн руб.;  

 доход от посещений киносеансов равный число по-
сещений (1988,0 тыс. ед.)* среднюю стоимость 
услуги (170 руб.) по отношению к общему объему 
платных услуг культуры населению (млн руб. 
76135,0) (F2) в млн руб.;  

 доход от посещений культурно-досуговых учре-
ждений равный числу посещений (235 186 ед.) * 
среднюю стоимость услуги (1650 руб.) по отноше-
нию к общему объему платных услуг культуры 
населению млн руб. 76135,0 (F3) в млн. руб.;  

 доход равный числу посещений музея (846,5 тыс.) 
* среднюю стоимость услуги (34,76 руб.) по отно-
шению к общему объему платных услуг культуры 
населению (млн руб. 76135,0) (F4) в млн. руб.;  

 доход от печатной продукции равный годовой ти-
раж (5356,4+ 6281,9+ 124291,9)* средняя цена (158, 
69 руб.) по отношению к общему объему платных 
услуг культуры населению (млн руб. 76135,0) (F5) 
в млн. руб.;  

 совокупный доход от общих платные услуги куль-
туры, млн руб. 76135,0; по отношению к общей 
прибыли (убытку) до налогообложения отчетного 
года от предоставления социальных и персональ-
ных услуг (-68682 тыс. руб.) (F6) в млн. руб.; 

 объем средств, полученных учреждениями куль-
туры на деятельность по заказам (71,3 млн рублей) 
по отношению к общему объему предоставленных 

                                                           
6 Исследование Высшей школы экономики: Рейтинг 

инновационного развития субъектов Российской Федерации 

2014. [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. 

— 2014.03.13. URL: http://gtmarket.ru/news/2014/03/13/6628  
7Рейтинг инновационного развития субъектов РФ. 

Статистический сборник ВШЭ / Национальный 

платных услуг населению (6927,5 млрд руб.; 
102,0%) (F7) в млн. руб.; 

 доходы, полученные от предоставления социаль-
ных и персональных услуг как сальдированный фи-
нансовый результат (прибыль минус убыток) орга-
низаций (-136,3 млн. руб.) по отношению к общему 
объему платных услуг культуры населению (млн 
руб. 76135,0) (F8) в млн руб.; 

 опосредованный доход от платных услуг культуры 
число организаций культуры (1099 ед.)* число за-
нятых (44,9 тыс. чел.) по отношению к общей при-
были (убытку) до налогообложения отчетного года 
от предоставления социальных и персональных 
услуг (-68682 тыс. руб.) (F9) в млн. руб.;  

 объем индустрии культуры как физический объем 
платных услуг культуры (76135,0 млн. руб.) по от-
ношению к общему объему платных услуг (6927,5 
млрд. руб.) в млн. руб. (F10). Отражает объем по-
требления гражданами различных видов услуг, ока-
занных им за плату. Он представляет собой денеж-
ный эквивалент объема услуг, оказанных 
резидентами российской экономики (юридиче-
скими лицами и гражданами, занимающимися 
предпринимательской деятельностью без образова-
ния юридического лица) гражданам Российской 
Федерации, а также гражданам других государств 
(нерезидентам), потребляющим те или иные услуги 
на территории Российской Федерации. 
При исследовании взаимосвязей между показате-

лями на основе статистических данных использовался 
корреляционно-регрессионный анализ. Проведенный ана-
лиз корреляционной зависимости по Саратовской области 
показывает значительный разброс коэффициентов корре-
ляции. Диапазон значений колеблется от сильных поло-
жительных значений до сильных отрицательных.  

По полученным коэффициентам можно сказать, 
что наиболее сильная или тесная корреляционная зависи-
мость просматривается между параметрами F6 и иннова-
ционным уровнем развития. Это свидетельствует о том, 
что, чем интенсивнее идет взаимодействие индустрий 
культуры и региональной экономики, тем прогрессивнее 
идет инновационное развитие региона.  

Отрицательные значения коэффициентов корреля-
ции по показателю F1, F8, F9 инновационным уровнем раз-

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

http://www.hse.ru/primarydata/  
8 Федеральная служба статистики http://www.gks.ru 
/scripts/db_inet/dbinet.cgi  
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вития говорят о том, что в большинстве регионов увели-
чение доходов от функционирования индустрий культуры 
негативно сказывается на региональном инновационном 
развитии.  

Роль культурных индустрий в региональном росте, 
в возрождении городов была признана несколько десяти-
летий назад9. Культура существенным образом включена 
в процесс городского, регионального развития. Представ-
ляется возможным выделить основные направления влия-
ния индустрий культуры на местное, городское развитие: 

1. Является значимым культурным символом, влияю-
щим на региональную, городскую экономику; 

2. Являться центром инновационного развития в 
местной зоне; 

3. Являться важнейшим компонентом экономики го-
рода, центра, местности; 

4. Способствовать идентичности сообщества, креа-
тивности, сплоченности и жизненной активности, 
через определение культурных характеристик и 
практик.  
Экономические последствия данного влияния хо-

рошо известны в мировой практике.  
Создание центров, поддерживающих баланс между 

многочисленными экономическими, культурными, соци-
альными, экологическими и другими проблемами город-
ского развития – возможный способ осмысления места 
культуры в городской среде. Такие функции может вы-
полнять интегрированный сервисный комплекс как слож-
ная полифункциональная система, включающая совокуп-
ность производств, процессов, материальных устройств 
по созданию услуг индустрий культуры, их продуцирова-
нию, распределению и потреблению. Данная структура 
дает возможность устойчивого развития города, город-
ской формы сочетающей интересы экологии, с призна-
нием культурных ценностей идентичности, принадлежно-
сти к городу, креативности и участия, поддерживаемые 
через городское планирование, ориентированное на куль-
туру. 

Заключение 
В этой статье было проанализировано влияние ин-

дустрий культуры на развитие региона и городской среды 
посредством построения корреляционно-регрессионного 
анализа.  
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ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОТЧЕТНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены вопросы методологии ведения современного бухгалтерского учета в условиях финансо-

вой и экономической нестабильности; выявлены возможные искажения стоимости имущества и обязательств ком-
пании в условиях кризиса; отражена роль учетной политики компании в обеспечении формирования и отражения в 
бухгалтерском учете оптимальных финансовых результатов хозяйственной деятельности. 

ABSTRACT 
The paper deals with methodology of modern accounting in the context of financial and economic instability; identifies 

possible distortion value of the property and liabilities of the company in a crisis; It reflects the role of the accounting policy of 
the company to ensure the formation and reflection in the accounting of optimum financial results of operations. 

Ключевые слова: кризис; инфляционные процессы; бухгалтерский баланс; отчетность; хозяйствующие субъ-
екты; обязательства; учетная политика. 

Keywords: crisis; inflation; balance sheet; reporting; businesses; commitments; accounting policies. 
 
Цикличный характер экономического развития 

России подтверждается ходом событий последних меся-
цев 2014 г. Однозначного ответа на причины этого кри-
зиса пока нет. Общеизвестно, что: а) кризисы бывают ре-
гулярно; б) к кризису необходимо готовиться; в) кризис – 
это не только значительное количество экономических, 
политических и социальных проблем, а это одновременно 
и новые перспективы, которые необходимо отследить и 
профессионально ими воспользоваться. Как гласит китай-
ская пословица, написанная всего двумя иероглифами, 
кризис – это крах и новые возможности. 

Но во время финансового кризиса экономическая 
система подвержена значительному воздействию со сто-
роны инфляционных процессов. Современная ситуация в 
России, особенно период с ноября 2014 г. по настоящее 
время, демонстрирует неконтролируемый рост цен и обес-
ценение национальной денежной единицы. Правитель-
ство РФ вынуждено пересматривать планы на будущий 
финансовый год, корректируя их в соответствии с уров-
нем инфляции. Инфляция, по подсчетам МЭР, в этом году 
ускорится до 12% против 11,4% в прошлом году, когда 
рост цен впервые после кризисного 2008 года вернулся к 
двузначному показателю (тогда она составила 13,3%). 
Необходимо отметить, что это официальная статистика. 
Как правило, независимые оценки научного и экспертного 
сообщества демонстрируют более реальные цифры! 

Основным документом, отражающим финансовое 
положение компании, является бухгалтерский баланс. 
Любой учебник по бухгалтерскому учету определяет его 
как документ, фиксирующий состав имущества (активы) 
и источники (пассивы) образования этого имущества за 
определенный период конкретного хозяйствующего субъ-
екта. В условиях разворачивающейся инфляции и с уче-
том временного лага наступает непреднамеренное иска-
жение информации об активах и пассивах компании, так 
как отчетность формируется к определенной дате, следо-
вательно, она фиксирует стоимостную оценку средств и 
источников фирмы исходя из предыдущего уровня цен. 

До сих пор среди практиков и ученых в области 
бухгалтерского учета идет спор о первичности и важности 
либо принципа двойной записи, который определяет со-
держание баланса, либо первичности самого баланса, ко-
торый выдвигает необходимость применения принципа 
двойной записи. Принимая во внимание важность обоих, 
следует указать на существующие недостатки принципа 
двойной записи, которые проявляются особенно в период 
финансового кризиса, так как искажают экономическое 

содержание и информационную наполняемость отдель-
ных разделов баланса в целом и отдельных статей в част-
ности. Сошлемся на мнение В.Я Соколова [1], который от-
мечает, что в состав активов (средств) включены налог на 
добавленную стоимость, отвлеченные средства, расходы 
будущих периодов, которые увеличивают имущество 
компании в стоимостной оценке, но не имеют никакого 
отношения к имуществу, а «раздувают» валюту баланса. 
В динамике же по годам и тем более в кризисные времена 
рост валюты баланса – это признак «хорошего» баланса. В 
таких показателях заинтересовано значительное число 
внешних пользователей данной информацией: акционеры, 
инвесторы, банки, кредиторы и др.. Следовательно, бух-
галтер непреднамеренно вводит их в заблуждение, так как 
в своей работе он руководствуется нормативно-право-
выми документами, принимаемыми государственными 
органами власти. 

Хозяйственная практика в стабильные времена, а 
тем более в кризисной ситуации демонстрирует и усили-
вает существующие проблемы современного бухгалтер-
ского учета. Много нареканий вызывает деление креди-
торской задолженности на периоды до года и более года. 
По факту требуется более детальная ее оценка с большей 
дифференциацией по периодам, связанным со сроками 
платежа (гашения), к тому же практикующие бухгалтеры 
самостоятельно разрабатывают для себя подробные таб-
личные формы, чтобы облегчить учет данных платежей. 
Можно с определенной долей иронии сказать, что они ве-
дут «двойную» бухгалтерию … Для чего необходима та-
кая детализация? Ответ очень прост. И он повторяет наши 
предыдущие рассуждения. Если в балансе будут более де-
тализированы суммы кредиторской задолженности по 
срокам платежа, значит, у внешних пользователей инфор-
мацией, заключенной в балансе, будет больше шансов по-
лучить реальную картину финансового положения компа-
нии. Значительные суммы по кредиторской задол-
женности, срок платежа по которой уже наступил или 
приближается к нему, говорит только об одном – компа-
ния не выполняет свои обязательства со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями… 

В уставных документах компаний предусмотрено 
создание и возможное использование резервного капи-
тала. Обычно учредители устанавливают по «наитию» 
определенный процент от прибыли, остающейся в распо-
ряжении компании, т.е. от чистой прибыли. Ни бухгалтер, 
ни сами учредители не могут объяснить, почему именно 
такой процент, а не больше или меньше. Невозможно 
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предугадать и достоверно рассчитать размер этого капи-
тала (фонда), который когда-то потребуется. Получается, 
что сама идея правильная, но реализовать ее на практике 
никто не берется или берутся с нежеланием. Почему необ-
ходимо делать резервирование? Во-первых, это условный 
прообраз страховой деятельности, но только осуществля-
емый самим хозяйствующим субъектом, который пыта-
ется предвидеть некие события и облегчить свое суще-
ствование. Во-вторых, страховая культура в российской 
практике тоже на низком уровне, а следовательно, ее надо 
воспитывать. И через определенное время компании в 
условиях цивилизованного рынка будут вести себя как ци-
вилизованные участники. 

Научно-технический прогресс и его результаты 
можно наблюдать и в сфере бухгалтерского учета. Прежде 
всего, это компьютерные технологии, которые полностью 
автоматизировали учетные операции. Казалось бы, теперь 
должны измениться место и роль бухгалтера, поскольку 
сложная техника, сложные технологии, компьютерные 
программы выдвигают определенные требования к поль-
зователям. Речь идет о креативно мыслящем бухгалтере, 
способном ставить сложные творческие задачи и успешно 
их решать. Он должен быть освобожденным от рутинной 
текучки, иметь больше свободного времени для самораз-
вития и совершенствования в профессии! Но … Значи-
тельная масса бухгалтеров до сих пор остается специали-
стами по выполнению учетных процедур (счетоводы!) … 
А руководство компании хочет видеть в своем бухгалтере 
специалиста по разработке учетной политики. Важность 
этого документа, особенно в кризисные времена, не вызы-
вает никаких сомнений. Именно учетная политика явля-
ется важным звеном в бюджетировании, значимость кото-
рого часто недооценивается и приводит к тому, что 
системы управленческого учета не дают 100%-й отдачи по 
сравнению с той, на которую способны.  

Какова роль учетной политики в жизни предприя-
тия и что нужно принять во внимание при построении си-
стемы управленческого учета и отчетности? Роль учетной 
политики заключается в обеспечении формирования и от-
ражения в учете оптимальных финансовых результатов ее 
деятельности. Учетная политика предприятия представ-
ляет собой совокупность способов ведения бухгалтер-
ского учета, выбранных организацией для пользования. 
Методы учета различных активов и обязательств установ-
лены положениями по бухгалтерскому учету, и организа-
ция должна самостоятельно решить, какие из них она бу-
дет применять для ведения своего учета. Если для каких-
либо конкретных ситуаций (кризис) способы ведения бух-
галтерского учета не установлены, организация может 
разработать их самостоятельно. Основной задачей учет-
ной политики предприятия является раскрытие способов 
ведения бухгалтерского учета, существенно влияющих на 
оценку и принятие решений заинтересованными пользо-
вателями бухгалтерской отчетности. Учетная политика 
предприятия должна обеспечивать: 

 полноту отражения в бухгалтерском учете всех 
фактов хозяйственной деятельности предприятия; 

 отражение в бухгалтерском учете фактов хозяй-
ственной деятельности, исходя не только из их пра-
вовой формы, но и из экономического содержания 
фактов и условий хозяйствования; 

 тождество данных аналитического учета оборотам 
и остаткам. 
Совершенно очевидно, что очень важно правильно 

определить учетную политику предприятия. Однако при 
этом следует учитывать ряд факторов, которые значи-
тельно влияют на её выбор: 

 организационно-правовая форма предприятия (об-
щество с ограниченной ответственностью, акцио-
нерное общество, государственное предприятие и 
др.);  

 отраслевая принадлежность или вид деятельности 
(промышленность, строительство, торговля, по-
средническая деятельность);  

 объемы деятельности, структура организации, 
среднесписочная численность; 

 налоговое поле деятельности организации (осво-
бождение от различных налогов, ставки налогов);  

 степень свободы действия в условиях перехода к 
рынку (прежде всего, имеется в виду возможность 
самостоятельного принятия решений в вопросах 
ценообразования, выбора партнера);  

 стратегия финансово-хозяйственного развития 
(цели и задачи экономического развития предприя-
тия на долгосрочную перспективу, ожидаемые 
направления инвестиций, тактические подходы к 
решению перспективных задач);  

 наличие материальной базы (обеспеченность ком-
пьютерной техникой и иными средствами оргтех-
ники, программно-методическое обеспечение и 
др.);  

 система информационного обеспечения предприя-
тия (по всем необходимым для эффективной дея-
тельности организации направлениям); 

 уровень квалификации бухгалтерских кадров, эко-
номической смелости, инициативности и предпри-
имчивости руководителей фирмы;  

 система материальной заинтересованности в эф-
фективности работы предприятия и материальной 
ответственности за выполняемый круг обязанно-
стей. 
Избранные способы ведения бухгалтерского учета 

должны применяться всеми структурными подразделени-
ями организации, включая выделенные на отдельный ба-
ланс, независимо от места их расположения и экономиче-
ской ситуации страны. 

Но в условиях кризиса (не только внутреннего, но 
и внешнего) каждое предприятие имеет право официально 
изменить или внести корректировки в учетную политику 
с помощью подписания руководителем нового «Приказа 
об учетной политике». 

Новые экономические условия побуждают по-
иному взглянуть на принципы корпоративного управле-
ния в компании. В современной экономической ситуации 
многие предприятия изменяют свою учетную политику и 
адаптируют ее под выставленные кризисом условия. 

Во время кризиса очень важно грамотно перестро-
ить стратегию компании под меняющиеся обстоятельства. 
Для этого необходимо:  

1. Точно определить стратегические цели компании. 
2. Разработать основной и альтернативный варианты 

их реализации (модель, основанная на внешних 
факторах, или модель, основанная на внутренних 
возможностях). 

3. Разработать новую или откорректировать старую 
учетную политику предприятия. 

4. Внедрить систематический мониторинг исполне-
ния стратегии на основе ключевых показателей. 
Определение целей и их реализация индивиду-

альны для каждого руководителя организации. Что каса-
ется учетной политики в 2015 году, то это документ, кото-
рый закрепляет способы ведения бухгалтерского учета на 
год: по основным средствам и нематериальным активам, 
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по готовой продукции и товарам, по материалам, таре и 
другим участкам бухучета не только в период стабильно-
сти и спокойствия экономики, но и в настоящее, кризис-
ное время. Поэтому есть и другие положения, которые 
необходимо учесть в 2015 году в учетной политике орга-
низации: 

а) финансовые риски и острые углы во взаимоотноше-
ниях с сотрудниками и партнерами по бизнесу, осо-
бенно с иностранными партнерами, в связи с поли-
тическими трудностями и введением по отно-
шению к России санкций другими странами парт-
нерами; 

б)  первичные документы с 2014г. и их формы пред-
приятие вправе разработать самостоятельно. В том 
числе оно может закрепить в своей учетной поли-
тике применение унифицированных форм (ч. 4 ст. 
9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Но 
их необходимо применять к операциям, для кото-
рых они предназначены (ч. 5 ст. 8 закона № 402-
ФЗ); 

в) структура расходов на персонал; 
г) принципы управления оборотным капиталом; 
д) субсчета для основных средств (с 2014 года регио-

нальные власти вправе обязать собственников тор-
говых и офисных помещений площадью свыше 
5000 кв. метров платить налог не с балансовой, а с 
кадастровой стоимости (ст. 375, 378.2, 380, п. 6 ст. 
383 НК РФ); 

е) перечисление подотчетных сумм; 
ж) повышение коэффициентов (с 2014 года к некото-

рым основным средствам нельзя применить повы-
шающие коэффициенты (подп. 1 п. 1 ст. 259.3 НК 
РФ.; 

з) резервы по сомнительным долгам (постановление 
Федерального арбитражного суда Московского 
округа от 06.09.13 № А40-106629/11-91-444); и др. 
Основное назначение и главная задача принимае-

мой учетной политики – максимально адекватно отразить 
деятельность организации, сформировать полную, объек-
тивную и достоверную информацию о ней, полезную для 
принятия эффективных экономических решений. 

Несмотря на неопределенности, которые привнес 
данный кризис, очевидно, что он будет катализатором, по-
будившим компании пересмотреть свои практики корпо-
ративного управления, отвечающие новым вызовам и ре-
алиям. 

Возможно, большинству предприятий кризис от-
кроет истинное положение дел: корпоративное управле-
ние – это не «пустые» слова, это не просто красивая 
«обертка», которая открывает пути на международные 
рынки капитала и способствует легкому привлечению ин-
весторов. Это трудный процесс выстраивания механизмов 
и инструментов для управления компанией, неуклонного 
повышения ее стоимости, формирования безупречной ре-
путации и поддержания доверия инвесторов даже в сло-
жившейся непростой ситуации. 

Не следует забывать о системном мониторинге ис-
полнения стратегии, который рекомендуют авторы ряда 
статей [3;4;5]. Постоянное измерение ключевых показате-
лей, которые отражают работу выбранной стратегии, яв-
ляется очень важным фактором. Необходимо реально оце-
нивать, что происходит в действительности, а что было 
запланировано и придумано. Добиться этого позволяет 
мониторинг того, что сделано для достижения цели и ее 
реализации, какие изменения произошли у конкурентов. 
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STRATEGIC FINANCIAL MODELING AS A COMPREHENSIVE ANALYTICAL SUPPORT INSTRUMENT FOR VALUE-
BASED MANAGEMENT (VBM) 

АННОТАЦИЯ 
в этой статье рассматривается процесс стратегического финансового моделирования в контексте комплекс-

ного инструмента аналитического обеспечения управления, ориентированного на стоимость. В ходе исследования 
описываются основные аспекты построения и использования такого инструмента для артикуляции стратегических 
целей организации и подбора эффективных способов ее достижения, а также доказывается оптимальность исполь-
зования такого инструмента для целей наиболее качественного удовлетворения интересов заинтересованных сторон 
организации (стейкхолдеров). 

ABSTRACT 
This article discusses the strategic financial modeling in the context of a complex analytical support instrument for value-

based management (VBM). The study describes the main aspects of the construction and use of such instrument for the 
articulation of the strategic goals of an organization and selection of effective ways to achieve it, proves the optimality of use of 
such instrument for the purposes to satisfy the interests of stakeholders of the organization with highest quality. 
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В данной статье описывается базовая концепция 

финансового моделирования, под которой понимается не 
только написание стратегической модели организация для 
сделок слияния и поглощения, а также выхода на рынки 
акций или облигаций (IPO), но и построение более деталь-
ной, стратегической или бюджетной модели компании. 
Поэтому самый важный элемент совокупности компонен-
тов системы управления, ориентированного на стоимость, 
наряду с проведением процедур финансового анализа, 
представляет собой, по сути дела, процедуры моделирова-
ния финансово-экономической деятельности и ее анализ в 
отношении конкретного экономического субъекта. Сама 
данная модель – есть совокупность взаимозависимых ин-
формационных баз данных. По сути самого приемлемого 
изложения, финансовая модель – есть набор математиче-
ских формул или уравнений, схематично описывающих 
весь комплекс взаимосвязей финансово-экономических 
отношений компании внутри себя и с внешней средой. 
Необходимо отметить, что использующиеся в них пере-
менные являются ключевыми параметрами бизнеса, опти-
мальное соотношение которых представляет собой итог 
финансового моделирования, в результате чего формиру-
ется результат в виде комплекта известных форм финан-
совой отчетности, а именно: «Баланс», «Отчет о прибылях 
и убытках», «Отчет о движении денежных средств». Есте-
ственно, все эти компоненты определяются в соответ-
ствии с аналитическими действиями, формирующих в 
итоге отдельную аналитическую базу, главная цель кото-
рой, предоставление ответов на все вопросы заинтересо-
ванных сторон, которые были сформулированы перед по-
строением финансово-экономической модели компании. 

В своей сущности, финансовое моделирование при-
обретает особую нужность и необходимость именно на со-
временном развитии экономических отношений в финан-
совом модуле российской экономики, так как умень-
шается доступность и увеличивается стоимость внешнего 
финансирования, а также растут риски утраты ликвидно-
сти, а как следствие, устойчивого положения бизнеса в це-
лом. В этом случае самым главным направлением даль-
нейшего укрепления финансово-экономического статуса 
компании предстает процесс оптимизации операционной 
деятельности. [1] 

В этом случае финансовая модель экономических 
субъектов дает возможность комплексного решения сле-
дующих задач: дает возможность имитировать денежные 
потоки от прогнозируемой деятельности; увеличивает по-
тенциал прогнозируемости оценки финансового состоя-
ния; акцентирует внимание на аспектах системы привле-
чения и расходования финансовых ресурсов; является 
основой для осуществления процедур анализа рисков и, 
как следствие, способствует разработке системы «риск-
менеджмента»; дает возможность формирования требова-
ний и условий к деятельности организации при перма-
нентном, системном процессе аналитической работы; дает 
возможность быстрого внесения различных корректив в 
процесс проведения проекта с учетом различных адекват-
ных сценариев (вариантов) развития всего комплекса ком-
понентов экономического субъекта; значительно эконо-
мит временные и трудовые затраты; предполагает 
возможность оперативно фильтровать и избавляться от 
нерентабельных проектов и т.д.. 

Для разрешения проблем, отличающихся большой 
глубиной, системностью и комплексностью, финансовое 

моделирование является самым оптимальным выходом, 
так как в процессе его применения используются следую-
щие преимущества: эффективная оценка портфеля инве-
стиционных и инновационных бизнес-проектов; развитие 
и актуализация параметров разнообразных программ дея-
тельности в части текущих операций, инвестиций и инно-
ваций; оценка, обоснование и разработка системы управ-
ления рисками; прогнозирование и сопоставление всех 
возможных денежных потоков; ориентация на позитив-
ную динамику финансовой составляющей стоимости эко-
номического субъекта; осуществление процессов финан-
совых расчетных операций по бизнес-планам; выявление 
и реализация самых эффективных сценариев (вариантов) 
совокупного объема и структуры финансирования; уста-
новление системы непрерывного бизнес-планирования, а 
также системы обоснования принятия решений по различ-
ным видам деятельности, формирование и детальная 
настройка системы мотивации топ- и мидл-менеджмента 
и т.д. 

Для того чтобы создать такую финансовую модель, 
нужна последовательная алгоритмизированная система 
выполнения следующих этапов (шагов): 

 Этап (шаг) №1. Последовательный мониторинг и 
сбор информационных данных. 

 Этап (шаг) №2. Анализ информационной базы дан-
ных. 

 Этап (шаг) №3. Определение и маркировка основ-
ных факторов, или, так называемых, драйверов, 
разрабатываемой модели.  

 Этап (шаг) №4. Определение и систематизация в 
иерархической зависимости совокупности внеш-
них факторов, определяющих воздействия на ре-
зультаты деятельности и проявляющихся в виде со-
вокупности рыночных тенденций, валютных 
курсов, инфляционных ожиданий и др. 

 Этап (шаг) №5. Разработка и компаративный ана-
лиз (сравнение) сценарных модификаций различ-
ных вариантов реализации проектов, формирую-
щих инвестиционный и инновационный портфель 
основной модели. 

 Этап (шаг) №6. Проведение расчетов показателей, 
относящихся как к отдаче от инвестиций и иннова-
ций, так и к финансовому обеспечению операцион-
ной деятельности в части имеющихся ковенант по 
кредитным операциям. 

 Этап (шаг) №7. Проведение комплекса аналитиче-
ских операций по выявлению уровней бизнеса на 
восприятие стрессовых ситуаций в случае их по-
ступления из внешней среды. 
Разрабатываемая модель должна состоять из опре-

деленных обязательных базовых компонентов, например, 
должны быть взяты во внимание такие элементы, как ди-
намика исходных и производных данных показателей де-
ятельности компании; итог расчетных операций по основ-
ным формам финансовой отчетности; расчет прогнозных 
показателей финансовой деятельности, в том числе и 
EBITDA, а также системы покрытия процентов и инте-
гральных значений оптимизации и прочее.  

Стартовые расчетные допущения для формирова-
ния финансовой модели экономического субъекта систе-
матизируются по следующим критериальным основам: 
показатели макроэкономические: инфляционные ожида-
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ния, обоснования цен как на сырье, так и на готовый то-
вар/услугу, ставки по процентам, а также валютные 
курсы; показатели трансформации процесса прогностиче-
ских в области конкретного рынка продаж в денежные по-
токи и их динамика; показатели доходов и расходов по 
операционной деятельности; показатели кредитной дина-
мики и системы обслуживания долговых обязательств; по-
казатели динамики налогообложения и дивидендов. 

Далее необходимо отметить факт того, что, как и 
любой комплексный аналитический процесс, моделирова-
ние можно разбить на несколько этапов. Рассмотрим их 
более подробно. 

Начальный этап состоит из процедур сбора и опе-
ративной проверки надежности и релевантности посту-
пившей информации для построения модели. На этом 
этапе необходимо учитывать, что отчетность консолиди-
ровалась по МСФО за 3 и более лет в соответствии с кри-
териями последовательности, в виде постоянного ряда от-
четных данных, и сопоставимости, представляемого в 
плоскости постоянных методик и технологий расчета со-
вокупности показателей. При этом крайне важно, что од-
новременно (параллельно) производится и обоснованный 
выбор валюты в контексте современного процесса деваль-
вации рубля. 

Основной этап, который проявляется в виде соб-
ственно процесса непосредственного проектирования и 
конструирования финансовой стратегической модели, 
причем, в строгом соответствии с поставленными и реали-
зуемыми целями и задачами. Нужно заметить, что осу-
ществление процедур моделирования исключительно на 
прошедшей отчетности и ее анализе представляет собой 
явно недостаточный метод для определения и оценки рис-
ков. Следовательно, вместе с традиционными подходами 
и базовыми вариантами экономическим субъектам необ-
ходимо формировать и создавать прогностические сцена-
рии, в которых с максимальной степенью происходит учет 
всевозможных рисков и, главное, вероятностных убытков 
для собственников капитала. Поэтому в современных 
условиях самой адекватной методикой представляются 
следующие сценарии (варианты): оптимистический, как 
правило, представляемый инвесторам; негативный, от-
крытый для, так называемого, «внутреннего» использова-
ния и реальный, который обычно делается сторонними за-
интересованными субъектами на основе показателей 
деятельности рассматриваемого экономического субъ-
екта. Зачастую также формируется расширенный сцена-
рий для оперативного планирования, состоящего их сово-
купности действий по процессу создания текущих 
операционных планов и бюджетов, косвенных планов, 
например, по персоналу и системе развития трудового по-
тенциала, и, в итоге, обоснования и разработки тактиче-
ских и стратегических бизнес-планов. [2]. 

Далее необходимо отметить, что финансовая мо-
дель состоит из нескольких блоков. Основа хорошей фи-
нансовой модели – качественная операционная модель. Ее 
задача – описать в уравнениях «материальную» (произ-
водственно-сбытовую) часть жизнедеятельности компа-
нии.  

Для составления операционной модели должны 
быть привлечены руководители всех функциональных 
служб – производственники, маркетологи, кадровики, ло-
гисты, отраслевые эксперты. Операционная модель 
должна содержать адекватное представление о будущем 
рынка, будь то описание сезонных скачков спроса, реали-
стичный объем продаж или тренд движения цен. Произ-
водственники должны дать точные данные о том, когда 
возникнет необходимость замены оборудования, иметь 

под рукой нормативы расходов и т. д. Участие всех под-
разделений в составлении всех моделей, необходимость 
задуматься, как работает их служба и какие у нее цели и 
задачи, нахождение общего языка между подразделени-
ями может быть самоценной задачей. 

Еще одна составляющая финансовой модели – дис-
клаймер (лист допущений). Его цель – дать информацию 
о том, из каких предположений о внешнем мире исходил 
составитель модели, какие переменные использовались 
при ее составлении и каков диапазон изменения их значе-
ний. 

За дисклаймером следует блок расчетов, состоящий 
из листа доходов, листа расходов и листа финансирова-
ния. Самый примитивный способ подсчетов доходов и 
расходов – пропорционально росту продаж. Но очень ча-
сто такое предположение приводит к искажению резуль-
татов, возможны другие зависимости. Например, рост 
продаж не всегда приводит к пропорциональному росту 
числа менеджеров продаж, что опять-таки не требует про-
порционального расширения офисного пространства. 

Лист финансирования нужен для того, чтобы по-
нять, когда и какие деньги поступают извне (долговые или 
от акционеров), а какие свободные средства генерируются 
внутри бизнеса и как они распределяются: что инвестиру-
ется, что выплачивается в виде дивидендов. Так, одна из 
прикладных задач листа – определение потребностей во 
внешнем финансировании. Просчитав модель без учета 
внешнего финансирования, можно «увидеть разрывы» – 
получить данные о периодах, когда и какие деньги пона-
добятся. Далее можно подобрать приемлемые характери-
стики финансирования – способы, ставки, валюту, гра-
фики погашения и т. п., решая, какие из них более 
адекватны потребностям. 

Еще одной целью использования листа финансиро-
вания может быть выяснение того, какая долговая 
нагрузка по силам предприятию, что является одним из 
ключевых аспектов с точки зрения управления рисками. 

После блока расчетов следуют прогнозные формы 
– те самые три вида отчетности (баланс, отчет о прибылях 
и убытках, отчет о движении денежных средств). Правда, 
иногда ситуацию можно упростить. Часто складывается 
ситуация, при которой баланс никакой существенной ин-
формации не несет (скажем, в сфере услуг), тогда от его 
составления можно отказаться. Временным шагом в полу-
чении отчетных форм может быть месяц, квартал или год 
– зависит от целей моделирования. Для оценки бизнеса 
интервалом выбирается год, для кредитной модели чаще 
всего выбирается квартал. При сроках меньше месяца 
трудно получить исходные данные, и такую отчетность 
компании ведут достаточно редко. 

Роль аналитического блока выполняет блок итого-
вых показателей. Здесь содержатся те самые целевые по-
казатели, ради которых и составляется финансовая мо-
дель, и которые могут стать исходными параметрами для 
формулирования стратегических инициатив, бюджетных 
предпосылок и ключевых показателей эффективности 
(KPI) в отношении системы мотивации топ- и мидл-ме-
неджмента компании. 

Конечная и, возможно, наиболее существенная ста-
дия финансового моделирования – это проверка исходных 
допущений и предположений, использованных при про-
гнозировании. Эта проверка называется анализом чув-
ствительности. На этой стадии, по существу, проверяется 
верность выводов путем варьирования предположений. 
Для того чтобы осуществить анализ чувствительности 
прогноза, нужно обратиться к тем основным допущениям, 
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которые были сделаны при составлении прогноза. Допу-
щение считается основным, если оно оказывает суще-
ственное влияние на отчетность компании. После опреде-
ления этих допущений необходимо, изменяя их одно за 
другим, оценить влияние этих изменений. Для того чтобы 
не потерять отправной точки анализа и избежать пута-
ницы, важно менять допущения по одному, сохраняя 
остальные допущения неизменными, и только после этого 
исследовать результаты изменений разных пар допуще-
ний [1], т.е., по своей сути, необходимо провести фактор-
ный анализ. 

В рамках этой статьи необходимо выделить некото-
рые существенные аспекты, на которые стоит обратить 
внимание финансовому аналитику перед построением 
стратегической финансовой модели. 

Один из них является метод, используемый при 
прогнозировании. Решение этого вопроса зависит от воз-
можностей аналитика – методы могут быть как сложные, 
к примеру, динамические математические модели, так и 
простые: линейные, экспоненциальные или пропорцио-
нальные зависимости определенных величин. 

Основой для разработки метода пропорциональных 
зависимостей показателей служат две основные характе-
ристики любой экономической системы – взаимосвязь и 
инерционность. 

Одной из очевидных особенностей действующей 
коммерческой организации как системы является есте-
ственным образом согласованное взаимодействие ее от-
дельных элементов (как качественных, так и поддаю-
щихся количественному измерению). Это означает, что 
многие показатели, даже не будучи связанными между со-
бой формализованными алгоритмами, тем не менее изме-
няются в динамике согласованно. Очевидно, что если 
некая система находится в состоянии равновесия, то от-
дельные ее элементы не могут действовать хаотично, по 
крайней мере, вариабельность действий имеет определен-
ные ограничения. 

Вторая характеристика – инерционность – в прило-
жении к деятельности компании также достаточно оче-
видна. Смысл ее состоит в том, что в стабильно работаю-
щей компании с устоявшимися технологическими 

процессами и коммерческими связями не может быть рез-
ких «всплесков» в отношении ключевых количественных 
характеристик. Так, если доля себестоимости продукции в 
общей выручке составила в отчетном периоде 70%, как 
правило, нет оснований полагать, что в следующем пери-
оде значение этого показателя существенно изменится. И 
особенностью моделирования в кризисное время как раз 
является предвосхищение изменений сложившихся соот-
ношений [1]. 

Метод пропорциональных зависимостей показате-
лей опирается на тезис о том, что можно идентифициро-
вать некий показатель, являющийся наиболее важным с 
позиции характеристики деятельности компании, кото-
рый благодаря такому свойству мог бы быть использован 
как базовый для определения прогнозных значений дру-
гих показателей в том смысле, что они «привязываются» 
к базовому показателю с помощью простейших пропорци-
ональных зависимостей. Например, в качестве базового 
показателя чаще всего используется либо выручка от реа-
лизации, либо себестоимость реализованной (произведен-
ной) продукции. 

Итак, в этой статье было рассмотрено стратегиче-
ское финансовое моделирование как комплексный ин-
струмент аналитического обеспечения управления, ориен-
тированного на стоимость, позволяющий представить все 
многообразие и комплексность финансово-экономиче-
ских взаимосвязей компании как внутри себя, так и в от-
ношении с внешней средой, акцентируя внимание на 
нахождение точки оптимальности по Парето при сопо-
ставлении всех требований, условий и интересов заинте-
ресованных лиц компании (стейкхолдеров) и минимизи-
руя риск смещения такого баланса при наступлении 
различного рода влияющих событий или корректировки 
исходных допущений. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен опыт кластеризации ведущих стран и стран с переходной экономикой. Приведены при-

меры существующих кластерных образований за рубежом. Определена роль кластеров для повышения конкурентоспо-
собности в различных отраслях промышленности. 

ABSTRACT 
The foreign practice of clustering in various industries is considered. The examples of the existing cluster formations in 

various industries of the foreign countries are made. The role of the clusters for increasing competitiveness in various industries 
is defined. 
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В экономическую литературу понятие «кластер» 

было введено профессором Гарвардской школы бизнеса 
Майклом Портером. Портер считает, что кластер – это 
сконцентрированные по географическому признаку 
группы взаимосвязанных компаний, специализированных 

поставщиков, поставщиков услуг, а также связанных с их 
деятельностью организаций (например, университетов, 
агентств по стандартизации, торговых объединений и др.) 
в определенных областях, конкурирующих, но ведущих 
совместную деятельность.[1]  
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Портер утверждал, что именно в промышленных 
кластерах создаются наилучшие условия для повышения 
конкурентоспособности, так как кластеры обладают 
наиболее развитыми детерминантами конкурентоспособ-
ности. При этом государству необходимо поддерживать 
развитие всех без исключения кластеров, потому что не-
возможно предугадать, какой кластер будет развиваться 
быстрее, а какой – медленнее.  

К настоящему времени, по оценке экспертов, кла-
стеризацией охвачено около 50% экономик ведущих стран 
мира. В ЕС насчитывается свыше 2 тыс. кластеров, в ко-
торых занято 38% его рабочей силы. Полностью охвачены 
кластеризацией датская, финская, норвежская и шведская 
промышленность. В США в рамках кластеров работает 
более половины предприятий, а доля ВВП, производимого 
в них, превысила 60%.[3]  

Еще в 1997 г. в Декларации об укреплении сотруд-
ничества в Европе формирование новых производствен-
ных систем на основе кластеров было определено как одно 
из актуальных направлений развития европейского со-
трудничества. В настоящее время для ЕС кластеры явля-
ются важнейшим инструментом повышения конкуренто-
способности не только на уровне предприятий и отраслей, 
регионов, но и страны.  

В Финляндии кластеризация берет свое начало с 
1990г. Наиболее развитыми здесь являются лесной, метал-
лургический и машиностроительный кластеры. Деревооб-
рабатывающие предприятия в качестве участников лес-
ного кластера в последнее время занимают лидирующие 
позиции по производительности труда не только внутри 
страны, но и в мире. Финские металлургические кластеры 
выигрывают за счет того, что на выходе получается про-
дукт с высокой добавленной стоимостью. Стоит подчерк-
нуть, что финские кластеры, вне зависимости от отрасле-
вой принадлежности, тесно взаимосвязаны друг с другом, 
т.е. машиностроительный кластер производит оборудова-
ние для нескольких отраслей промышленности: строи-
тельной, лесной, металлургической, энергетической, 
транспортной. 

Одним из лучших мировых кластеров в Германии 
считается «Саксонская кремниевая долина» - кластер вы-
соких технологий. Его еще называют « Силиконовая до-
лина XXI века». Этот кластер представляет собой конгло-
мерат предприятий, по производству микроэлектроники, 
фотогальваники и полупроводников. Здесь сосредоточено 
около 300 фирм, общая численность персонала которых 
превышает 30 тыс. чел.[4] В Германии широкое распро-
странение получили и автомобильные кластеры. Одним из 
популярных считается автомобильный кластер, создан-
ный в 2004г. Участниками кластера являются компании 
по производству автомобилей, комплектующих изделий, 
сервисные центры, поставщики комплектующих и обору-
дования, немецкий Индустриальный банк, институт им. 
Фраунгофера, Технический университет Дрездена, Выс-
шая школа торговли Лейпцига.  

В США кластеры сформировались в последние три 
десятилетия. Важно отметить, что из-за отсутствия еди-
ной модели, позволяющей максимально точно определить 
все необходимые характеристики кластера, количество 
идентифицированных кластеров по мнению различных 
исследователей, сильно различается. По данным Инсти-
тута региональных исследований США (Regional Research 
Institute), в настоящее время выявлено 20 кластерных об-
разований на территории страны. Ярким примером кла-
стера является «Силиконовая долина». На ее территории 
находится 87 тыс. компаний, 40 исследовательских цен-
тров и десяток университетов, крупнейший из которых 

Стэнфорд. Между университетом и частным сектором 
налажен постоянный обмен информацией. Обслуживают 
кластер 180 венчурных фирм, 47 – инвестиционных и 700 
коммерческих банков.[4] На долю только «Силиконовой 
долины» приходится треть всех венчурных капиталовло-
жений США. «Силиконовая долина» – кластер высоких 
технологий, участники которого связаны с разработкой и 
производством продукции сферы информационных тех-
нологий. Другими примерами кластеров являются цен-
тры, специализирующиеся на развитии таких отраслей, 
как аэрокосмическая техника, информационные техноло-
гии, медицинское оборудование , технологии «чистой» 
энергетики, биотехнологии и современная химия. 

В Канаде насчитывается приблизительно 50 техно-
логических кластеров различной величины и зрелости. [4] 
Некоторые из них специализируются в таких в таких об-
ластях как: 

 топливные элементы и водородные технологии. 
Ядром кластера является институт инноваций в 
сфере топливных элементов, в который входит бо-
лее 30 различных организаций, работающих только 
над созданием новых источников энергии, а с уче-
том других участников кластера (образовательных, 
финансовых, государственных) их общее, их общее 
количество составит более 40 предприятий и орга-
низаций; 

 технологии переработки алюминия. Район города 
Сагине под названием «Алюминевая долина», где 
добывается 90% всего канадского алюминия. 
Главная роль в создании и функционировании кла-

стеров высоких технологий в Канаде принадлежит Науч-
ному исследовательскому совету, ведающему организа-
цией и финансированием фундаментальных исследований 
в 18 государственных научных учреждениях и лаборато-
риях по всей территории старны, а также имеющему спе-
циальную программу по содействию промышленным ис-
следованиям и мощный информационный ресурс в лице 
Канадского института научно-технической информации 
[4] Стоит отметить, что канадские кластеры, сформиро-
ванные при содействии научного исследовательского со-
вета, расположены не только в одном регионе, а могут вы-
ходит и за пределы региона, то есть кластер уже не 
является региональным, он приобретает статус «межреги-
онального».  

Италия - страна классического малого бизнеса, где 
в настоящее время из 4 млн. фирм только 2% считаются 
крупными. В Италии получили развитие индустриальные 
округа, которые начали формироваться в северной части 
Италии в 1950-1960гг. Это районы, расположенные глав-
ным образом в центральной и северо-восточной частях 
страны, которые характеризуются высокой степенью кон-
центрации фирм, как правило, небольших предприятий 
традиционной обрабатывающей промышленности. Фир-
мы, объединенные в индустриальные районы, имеют ста-
бильно более высокую доходность и более высокую про-
изводительность, чем аналогичные предприятия, не 
относящиеся к подобным районам. Всего в Италии функ-
ционирует 200 индустриальных округов, объединяющих 
60 тыс. предприятий с числом занятых 600 тыс. человек. 
С учетом взаимодействия в рамках производственной ко-
операции в индустриальных округах функционирует бо-
лее 1 млн. малых и средних предприятий, обеспечиваю-
щих работой более 6 млн. человек.[2.С 30] Два кластера 
Пьемонте и Стрении, объединяющие 350 компаний по вы-
пуску клапанов, вентилей и кранов, производят продук-
цию на сумму около 3,5 и 4,0 млрд. долларов соответ-
ственно. Эти компании обеспечивают оборудованием 
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кластер машиностроения, представленный двумя груп-
пами и тридцати предприятий. Италия сменила концеп-
цию конкуренции, которая теперь приобрела смысл наци-
ональной системы конкурентоспособности, а не просто 
конкурентоспособности отдельных изделий, производи-
мых в стране. 

Интересен опыт кластеризации в странах Азии. 
Так, в Индии, началом развития кластеров послужила про-
грамма правительства от 2000г. В ней кластеры рассмат-
ривались как одно из перспективных направлений разви-
тия экономики страны. В рамках кластерной политики, 
проводимой индийским правительством, действуют 24 
программы, насчитывающие более 1200 кластеров.[4] 
Главные цели этих программ – рост занятости населения, 
повышение конкурентоспособности предприятий, и, как 
следствие этого, улучшение общей социально-экономиче-
ской обстановки в стране. На сегодняшний день наиболее 
перспективными являются кластер информационно-ком-
муникационных технологий в Нью –Дели, фармацевтиче-
ские кластеры в Ахмедабаде и Хайдерабаде, кластеры раз-
вития литейной промышленности в Самалкха, 
Фаридабаде и др.[4]  

Опыт Китая свидетельствует о высокой заинтересо-
ванности как государства, так и предпринимателей в фор-
мировании и развитии кластеров. На протяжении послед-
них десятилетий в Китае сформировались традиционные 
промышленные кластеры штамповочного производства, 
новых металлов, полупроводников и осветительных при-
боров, запорной арматуры отопительных систем. Кластер-
ная политика КНР нацелена на то, чтобы из традиционных 
кластеров получить инновационные кластеры, которые 

характеризуются как поиском и применением новых тех-
нологий, так и созданием абсолютно новых продуктов.  

Опыт развитых стран и стран с переходной эконо-
микой подтверждает, что создание современных техноло-
гий может базироваться только на процессах интеграции, 
в том числе посредством развития кластеров. Этот опыт 
особенно актуален для стран с переходной экономикой и 
развивающихся государств, в которых кластеры еще 
только начинают свое формирование.  

Экономика, основанная на кластерах – это модель 
конкурентоспособной и инвестиционной привлекатель-
ной экономики, обеспечивающая высокий уровень и каче-
ство жизни населения и вовлекающей в процесс производ-
ства не только крупные предприятия региона, но и малый 
и средний бизнес. Использование кластерных технологий 
наиболее перспективно на тех территориях, где бизнес и 
власть намерены создать конкурентоспособную отрасль 
промышленности. 

Список литературы 
1. Портер М. «Конкуренция». – М.:Вильямс. 2010 – с. 

235-238; 
2. Пятинкин С.Ф., Быкова Т.П. Развитие кластеров: 

сущность, актуальные подходы, зарубежный опыт. 
– Минск: Тесей, 2008 – 72 с. 

3. Власкин Г.А, Ленчук Е.Б. Кластерный подход в 
стратегии инновационного развития зарубежных 
стран: http://institutiones.com/strategies/1928 (дата 
обращения: 12.06.2015) 

4. Официальный сайт Минэкономразвития: http:/ 
/www .economy.gov.ru/minec/main /(дата обраще-
ния: 12.06.2015) 

 
 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТРЫ  

Мухамедова Зарема Хабибовна  
Соискатель кафедры мировой экономики, г. Симферополь 

 
АННОТАЦИЯ 
Обоснована важность постоянного развития инновационной инфраструктуры в масштабах национальной эко-

номики. Уточнен перечень блоков такой инфраструктуры и выделены общие подходы к обеспечению ее развития (ре-
сурсный, факторный, институциональный, рыночно-предпринимательский, системный и пространственный). Выде-
лены главные направления развития инновационной инфраструктуры, а именно: структурная и пространственная 
оптимизация; повышение уровня функциональной интеграции; усиление внутреннего потенциала; повышение качества 
предоставляемых услуг; коммерциализация; расширение роли во внешнем секторе экономики; повышение уровня само-
организации. 

Ключевые слова: инновации, инновационная инфраструктура, предпринимательство, государственная иннова-
ционная политика.  

ABSTRACT 
The importance of permanent development of innovative infrastructure on the scale of the national economy was 

substantiated. The list of blocks of such infrastructure was specified and the general approaches to its development (resource, 
factorial, institutional, market, enterprise, system and spatial) were highlighted. The main directions of development of the 
innovation infrastructure were identified, there are: structural and spatial optimization; increase the level of functional 
integration; strengthening of internal capacity; improving the quality of services provided; commercialization; expanding the 
role of the external sector of the economy; increase the level of self-organization. 

Keywords: innovation, innovation infrastructure, entrepreneurship, state innovation policy. 
 
Постановка проблемы. В последние десятилетия 

инновации превратились в важнейший фактор роста и 
конкурентоспособности национальных экономик. По-
этому закономерно возрастает внимание к вопросам со-
здания благоприятных условий для инновационной дея-
тельности, ее стимулирования и поддержки. В связи с 

этим актуальной научно-практической проблемой явля-
ется обеспечение развития инновационной инфраструк-
туры (ИНИ). Эволюция представлений о природе иннова-
ций требует пересмотра существующих взглядов на 
структуру и роль ИНИ. Доминирование системного под-
хода (концепция инновационных системы) позволяет вы-
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работать новые меры по развитию ИНИ, охватывая реше-
ние различных задач (модернизация, повышение эффек-
тивности, диверсификация, пространственное расшире-
ние и др.). В результате должны быть выделены новые 
подходы и направления развития ИНИ. Это станет осно-
вой разработки целенаправленной государственной поли-
тики в этой сфере.  

Анализ литературы. Проблематику развития ИНИ 
исследовали такие зарубежные ученые, как: А. Гассманн, 
Д. Дубоис, Дж. Гроеневеген, М. Клофстен, Б.-А. 
Лундвалл, Р. Нельсон, Х. Торун, М. Уаллин, Е. Уярр, Дж. 
Фагерберг, Д. Чиарони, Ч. Эдквист, Е. Энкель, Х. Эткович. 
Внимание к ИНИ как самостоятельной подсистеме наци-
ональной экономики неуклонно возрастает и на постсо-
ветском пространстве. Следует отметить несколько работ, 
подтверждающих важность и отличительные черты разви-
тия инфраструктурных учреждений, поддерживающих 
инновации. Так, большую значимость ИНИ при любых 
стратегиях инновационного развития экономики в своем 
фундаментальном исследовании отмечает З. Адаманова 
[1]. Сущность такой инфраструктуры детально исследо-
вана в работах Т. Васильевой [2] и А. Нефедьева [3]. Н. 
Журавлева обращает внимание на постепенное изменение 
концепции ИНИ, что также важно с точки зрения исследо-
вания изменений этого комплекса [4]. В работах А. Бит-
лева [5] и Е. Громова [6] исследовано состояние такой ин-
фраструктуры в Российской Федерации и обоснована 
необходимость ее дальнейшего развития. А. Луговцов [7] 
исследует особенности формирования и развития техно-
парков как инновационной формы бизнеса. Ценные ре-
зультаты этого исследования вполне могут применяться и 
к другим видам инфраструктурных учреждений. В работе 
С. Егембердиевой [8] обращается внимание на важности 
проблемы эффективности при развитии такой инфра-
структуры, что имеет определяющее значение. В то же 
время, осознавая постоянные изменения практики иннова-
ционной деятельности, а также новые экономические вы-
зовы, представляется необходимым определения новых 
подходов и направлений развития ИНИ.  

Цель исследования: выделить основные подходы к 
обеспечению развития ИНИ на уровне национальной эко-
номики, а также новые направления ее преобразований, 
ориентированные на повышение уровня эффективности 
этого комплекса. Проблема развития ИНИ актуальна для 
всех стран и большинство мер подходов и направлений 
носят общий характер.  

Изложение основного материала. В Федеральном 
Законе РФ «О науке и государственной научно-техниче-
ской политике» ИНИ определена как совокупность орга-
низаций, способствующих реализации инновационных 
проектов, включая предоставление управленческих, мате-
риально-технических, финансовых, информационных, 
кадровых, консультационных и организационных услуг 
[9]. ИНИ должна рассматриваться как единая многофунк-
циональная система. Структурно ее следует представить 
как комплекс блоков, а именно: организационный (техно-
парки, инкубаторы технологий, инновационные центры, 
научные отели и др.); финансово-учредительский (венчур-
ные фонды, инновационные фонды, инкубаторы бизнеса 
и др.); территориальный (технополисы, наукограды, тех-
нико-внедренческие зоны и др.); информационный (ин-
формационные сети, базы знаний, научные фонды, цен-
тры научно-технической информации и др.); транс-
фертный (центры трансферта технологий); экспертно-па-
тентный (патентные ведомства, экспертные учреждения, 
центры стандартизации и сертификации и др.); опытно-

экспериментаторский (научные и технологические цен-
тры, экспериментаторские полигоны и др.); проектно-кон-
структорский (проектные институты, конструкторские 
бюро); консультационный (консалтинговые компании, 
аналитические центры и др.); коммерческий (инновацион-
ные биржи, выставки и др.) и кадровый (центры перепод-
готовки, инженерные центры и др.) [10]. Необходимо раз-
личать внутрисистемное и межсистемное развитие ИНИ. 
В связи с этим возникает синхронность (асинхронность) 
развития ИНИ с другими сферами и секторами националь-
ной экономики.  

Проведенное исследование и обобщение результа-
тов различных исследований [1; 2; 4; 7; 10] позволяют вы-
делить такие общие подходы к обеспечению развития 
ИНИ: 

 ресурсный подход – сосредотачивает внимание на 
роли различных ресурсов (финансовые, социаль-
ные, технические и др.), оценке их достаточности, 
качества, вопросах обеспечения и эффективного 
использования; следует учитывать, что в процессе 
развития ИНИ изменяется и структура ресурсов, и 
они сами;  

 факторный подход – сосредотачивает внимание на 
определении факторов (причин) развития и дегра-
дации ИНИ, анализе и регулирования их влиянии;  

 рыночно-предпринимательский подход – сосредо-
тачивает внимание на включении ИНИ в рыночную 
систему и каналы коммерциализации знаний, а 
также на связи такой инфраструктуры с предпри-
нимательством;  

 институциональный подход – сосредотачивает вни-
мание на создании и изменении внутренних и 
внешних институтов, обеспечивающих функциони-
рование ИНИ;  

 системный подход – обобщая все указанные под-
ходы, сосредотачивает внимание на преобразо-
вании ИНИ как целостной социально-экономичес-
кой системы; данный подход охватывает также 
структурный и функциональный аспекты развития 
ИНИ. 
Учреждения ИНИ преимущественно ориентируют 

свою деятельность на определенную территорию. По-
этому отдельно необходимо выделять пространственный 
подход, в рамках которого внимание сосредотачивается 
на изменении территориальных параметров этой инфра-
структуры.  

В качестве главных направлений развития ИНИ 
следует выделить: 

1) структурная оптимизация – предполагает создание 
необходимого состава блоков и учреждений для 
воспроизводства всего спектра функций такой инф-
раструктуры, охватывая разные стадии иннова-
ционных процессов, виды инноваций и формы ин-
новационной деятельности. В рамках этого набав-
ления также могут создаваться гибридные учре-
ждения, объединяющие функции различных бло-
ков;  

2) пространственная оптимизация – предполагает 
распространение системы ИНИ на все территории, 
где сосредотачивается инновационный потенциал. 
Это требует существенного государственного вме-
шательства и рассматривается как одна из основ 
создания инновационного пространства, которое 
изначально является полицентрическим. Простра-
нственная оптимизация должна осуществляться с 
учетом специализации территорий, стимулируя в 
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первую очередь региональные и точечные инно-
вации. Доступ к ИНИ способствует выравниванию 
условий для бизнеса и способствует вовлечению 
всех территорий (большего потенциала) в иннова-
ционные процессы, а также уменьшению региона-
льной асимметрии и преодолению отсталости пери-
ферийных районов; 

3) повышение уровня функциональной интеграции 
ИНИ – означает объединение учреждений в выпол-
нении своих функций, что основано на тесном 
взаимодействии и координации; касается как 
структурной, так и пространственной оптимизации. 
Интеграция позволяет обеспечить сбалансирован-
ное развитие и повысить функциональность ИНИ, 
высвободить ее системные свойства. Уровень инте-
грации ИНИ может быть повышен за счет создания 
сетей учреждений и сетей сотрудничества; 

4) усиление внутреннего потенциала ИНИ – предпо-
лагает повышение качества административной, ор-
ганизационной, финансовой, материально-техни-
ческой и кадровой составляющих такого потен-
циала, что предполагает соответствующие меры 
государственной политики; 

5) повышение качества предоставляемых услуг – 
требует модернизации и внедрения новых техноло-
гий работы учреждений. Магистральным направ-
лением является упрощение административных 
процедур взаимодействия предприятий, универси-
тетов и научно-исследовательских институтов с 
учреждениями ИНИ. В этой связи должны быть 
диверсифицированы формы взаимодействия и 
сотрудничества, контрактных отношений. Основ-
ными механизмами повышения качества услуг выс-
тупают: обратная связь с потребителями, контроль 
со стороны общественных организаций и оценка 
эффективности выполненных проектов;  

6) коммерциализация ИНИ – рассматривается как 
создание возможностей для продажи и получения 
финансового результата; предполагает создание 
эффективных механизмов продажи инноваций на 
разных стадиях разработки (специальные иннова-
ционные биржи, Интернет-платформы и др.), 
предоставление маркетинговых услуг инновацион-
ному бизнесу, помощь в проведении публичного 
представления компаний;  

7) расширение роли ИНИ во внешнем секторе эко-
номики – должно охватывать: совершенствование и 
реализацию экспортного потенциала базовых отра-
слей; импортозамещение; привлечение прямых 
иностранных инвестиций и поддержку прямых 
зарубежных инвестиций; импорт знаний и техно-
логий; экспорт знаний, технологий, наукоемких 
(научно-технических) услуг. Такая роль ИНИ в 
первую очередь касается высокотехнологических 
отраслей; 

8) взаимодействие со всеми секторами, где возникают 
инновации – в своем функционировании ИНИ 
должна охватывать не только предприниматель-
ский сектор, но и: военный сектор (где возникает 
множество новых технологий двойного назна-
чения); гражданский государственный сектор (где 
возникает множество социальных инноваций); 
общественный сектор (где также инициируются 
инновации, которые осуществляются энтузиастами 
и неправительственными организациями). ИНИ 
выполняет не только обеспечивающие, но и посре-
днические функции, дополненные управлением и 

креативностью (например, в рамках технопарков и 
венчурных фондов). ИНИ создает передаточные 
механизмы между секторами возникновения инно-
ваций, способствуя непрерывности и сбаланси-
рованности инновационных процессов 
Выделение разных секторов возникновения инно-

ваций и учет трансформаций систем науки и образования 
дополняет экзогенный механизм развития ИНИ, расширяя 
понимание этого процесса. Развитие ИНИ должен рас-
сматриваться как процесс коэволюции, происходящий на 
основе взаимного стимулирования и координации измене-
ний данной инфраструктуры с другими секторами и систе-
мами. 

9) повышение уровня самоорганизации ИНИ – явля-
ются естественными свойствами ИНИ как соци-
альной системы. Однако данные свойства не воз-
никают спонтанно, их необходимо поддерживать и 
стимулировать, даже при значительном государст-
венном участии. Главными мерами по укреплению 
самоорганизации ИНИ являются: повышение само-
стоятельности государственных учреждений ИНИ 
с точки зрения планирования деятельности, испо-
льзования собственного бюджета и доходов, полу-
чения дополнительных доходов за счет предос-
тавления услуг и продажи разработок; повышение 
институциональной способности системы ИНИ с 
точки зрения коллективного регулирования за счет 
создания различных общественных организаций и 
объединений; укрепление инновационной куль-
туры и становление национального инновацонного 
менеджмента. 
Важной стороной развития ИНИ, связанной с адап-

тацией к условиям глобализации, является использование 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Они коренным образом меняют весь уклад экономики и 
создают новую базу функционирования ИНИ, которая 
обеспечивает сетевые взаимодействия, увеличивает сте-
пень интеграции и координации. Использование ИКТ поз-
воляет превратить ИНИ в важнейший источник информа-
ции для инновационной деятельности. На основе ИНИ 
должно возникнуть некое информационное пространство, 
открывающее дополнительные возможности взаимодей-
ствия.  

Выводы. В современных экономических системах 
ИНИ приобретает все более важную роль, и становиться 
самостоятельной подсистемой. По объективным причи-
нам развитие ИНИ должно быть непрерывным. Это тре-
бует формирования нескольких подходов, в рамках кото-
рых будут осуществляться соответствующие меры. В 
перспективных исследованиях предполагается опреде-
лить основы разработки государственных программ раз-
вития ИНИ.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен комплекс функционирования инструментов маркетинговых коммуникаций при использо-

вании личных продаж в качестве основного или единственного метода реализации продукции. Определены маркетин-
говые задачи, выполнение которых необходимо для эффективного функционирования личных продаж. Систематизи-
рованы возможности интернет-рекламы, представлена интеграция телемаркетинга и интернет-рекламы.  

ABSTRACT 
In the article the complex of the functioning of marketing communication tools when using personal sales as the primary 

or sole method of selling products. Defined marketing objectives, the implementation of which is necessary for the effective 
functioning of personal sales. Systematic possibilities of Internet advertising, presents the integration of telemarketing and 
Internet advertising. 

Ключевые слова: личные продажи, интернет-реклама, ИМК (интегрированные маркетинговые коммуникации), 
коммуникации с потребителями, маркетинговые коммуникации. 

Keywords: personal sales, Internet advertising, IMC (integrated marketing communications), communications with 
consumers, marketing communications. 

 
В комплексе маркетинга продвижение продукта от 

производителя к потребителю реализуется за счет инстру-
ментов коммуникационной политики. Коммуникацион-
ная политика маркетинга включает в себя все возможные 
каналы непосредственной коммуникации между продав-
цом и покупателем. В силу того, что личные продажи – это 
один из инструментов коммуникационной политики мар-
кетинга, их следует рассматривать как элемент общего 
комплекса всех применяемых инструментов. То есть, в 
случае, если единственным используемым методом реали-
зации продукции являются личные продажи, все усилия 
компании в области коммуникации с потенциальными по-
купателями должны быть максимально сосредоточены на 
продвижении и обеспечении личных продаж. 

Комплекс коммуникационной политики марке-
тинга включает в себя следующие инструменты взаимо-
действия с потребителем:  

1. Личные продажи – инструмент маркетинговых ко-
ммуникаций, применяемый с целью осуществления 
продажи, происходящей в результате личного 
контакта продавца с потенциальным покупателем 
[5]. 

2. Прямой маркетинг – интерактивная или теле-
фонная коммуникация с потребителем с целью 
информирования или реализации товара [3]. Как 
отмечено в определении, прямой маркетинг – это 
непосредственная коммуникация с потребителем, в 
силу чего, по мнению автора, прямой маркетинг 

можно отнести к личным продажам, реализуемым 
при помощи телефона или сети интернет. 

3. Реклама – «информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использованием 
любых средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на привлечение вни-
мания к объекту рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему и его прод-
вижение на рынке» [1].  

4. Стимулирование сбыта – различные виды марке-
тинговой деятельности, направленные на увеличе-
ние объемов продаж посредством дополнительного 
стимулирования торгового персонала, партнеров и 
конечных потребителей. 

5. Связи с общественностью – координированные 
усилия по созданию благоприятного обществен-
ного мнения о компании и предлагаемом ей про-
дукте. 

6. Инструменты формирования лояльности покупате-
лей – специальные сувениры и сервисное обслу-
живание. Автор предлагает рассматривать данные 
2 инструмента как единое целое, в силу схожести 
целей их применения. 
Некоторые авторы выделяют такие инструменты 

маркетинговых коммуникаций, как спонсорство и брэн-
динг [8]. Спонсорство и брэндинг, по мнению автора, 
можно отнести к связям с общественностью в виду схоже-
сти целей применения.  
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В случаях, когда единственным используемым ме-
тодом реализации продукции являются личные продажи, 
в комплексе выше перечисленные инструменты функцио-
нируют следующим образом: 

1. При помощи рекламы потребитель привлекается к 
обращению к представителю компании, который 
занимается личными продажами. То есть, за счет 
рекламы создается поток входящих обращений. 

2. При помощи личных продаж осуществляется непо-
средственная реализация товаров и услуг компании 
конкретному покупателю. То есть, за счет личных 
продаж часть входящих обращений конвертируется 
в продажи. 

3. За счет связей с общественностью создается благо-
приятный имидж компании, что повышает эффе-
ктивность рекламы и личных продаж. 

4. За счет стимулирования сбыта увеличивается моти-
вация покупателя к покупке, что повышает эффек-
тивность личных продаж и рекламы. 

5. Инструменты формирования лояльности покупа-
телей используются для увеличения количества 
повторных заказов. 
Таким образом, двумя основными инструментами 

коммуникационной политики, дающими ярко выражен-
ный результат, являются реклама и личные продажи. За 
счет рекламы потребитель привлекается к обращению к 
представителю компании, а личные продажи представ-
ляют собой «воронку», которая превращает часть привле-
ченных потребителей в покупателей. Остальные инстру-
менты маркетинговых коммуникаций сосредоточены на 3 
основных целях: 

 Повышение эффективности привлечения потреби-
телей к обращению – эту цель можно рассмат-
ривать в двух аспектах: как повышение качества 

привлеченных обращений и как понижение стои-
мости обращения. Для повышения качества обра-
щений необходимо привлекать только тех потре-
бителей, которые могут стать покупателями, то 

есть представителей целевого сегмента, на который 

ориентирована деятельность компании. Таким об-
разом, ценными для компании являются те пот-
ребители, на предпочтения и особенности которых 

ориентировано предложение компании. Пони-
жение стоимости обращения позволяет компании 

сократить издержки на привлечение покупателей, 

за счет чего увеличить рентабельность компании и 

повысить прибыль с каждой продажи. 
 Повышение эффективности личных продаж – 

данную цель можно обозначить как непосредст-
венно обеспечение личных продаж. Компания, за 

счет используемых маркетинговых инструментов, 

способна значительно повысить эффективность 

личных продаж, оптимизируя свой товар и предло-
жение, тем самым расширяя возможности своим 

представителям, которые занимаются личными 

продажами. 
 Повышение объема повторных заказов – увели-

чение объемов реализации продукции постоянным 

покупателям и покупателям, пришедшим по их 

рекомендации, ведет к развитию компании, росту 

объемов продаж и увеличению рентабельности ее 

деятельности [5]. Таким образом, повторные заказы 

– это та доля объема продаж компании, прямо 

пропорционально увеличению которой, будет 

расти и успешность компании в целом. 

Первым шагом к контакту с потребителем для ком-

пании является реклама. Автором систематизированы 

преимущества интернет-рекламы, как инструмента, ис-

пользуемого для привлечения обращений: 
1. Высокие возможности таргетинга – на данный 

момент существует множество настроек по раз-
личным параметрам, за счет которых рекламные 

сообщения можно сосредоточить на показ только 

целевой аудитории [4]. 
2. Сравнительно низкая стоимость – при показе 

рекламных сообщений только для целевой ауди-
тории происходит значительное снижение затрат 

на рекламу в расчете на одного потенциального 

покупателя. Кроме того, данный тип рекламы еще 

не так сильно перегружен, как остальные, за счет 

чего тарифы на привлечение одного обращения 

ниже [7]. 
3. Возможности различных вариантов публикации – 

реклама в интернете реализуется как в формате 

текстов и картинок, так и в формате видеороликов 

и звуковых сообщений. За счет чего есть возмо-
жность выбора наиболее эффективного формата 

рекламного сообщения. 
4. Большая аудитория – интернетом на данный 

момент пользуются миллионы людей по всей 

России. Преимущество такого большого охвата 

аудитории заключается в постоянной возможности 

увеличения масштабов рекламных кампаний. 
5. Широкие возможности анализа – за счет воз-

можности ведения статистики по каждому потре-
бителю, увидевшему рекламу компании. Эта 

особенность открывает широкие возможности 

постоянного совершенствования эффективности 

рекламы в интернете. 
6. Активность аудитории – пользователи интернета, в 

большинстве случаев, попадают на рекламную 

ссылку в процессе поиска какого либо товара или 

услуги, в котором они испытывают осознанную 

потребность [9]. За счет этого значительно повы-
шается вероятность того, что потребитель, увидев 

рекламу компании, незамедлительно обратится к ее 

представителю, а значит, повысится и вероятность 

осуществления продажи. 
7. Оперативность функционирования и любых 

изменений – интернет-реклама начинает дейст-
вовать через час после ее запуска, любые вне-
сенные в рекламную кампанию изменения начи-
нают действовать в течение нескольких минут [4]. 

Подобное время ожидания и реакции на изменения 

является рекордным для рекламы. 
8. Возможность выбора отдельной стартовой стра-

ницы для каждой рекламной кампании – каждая 

группа целевых потребителей может быть напра-
влена на наиболее подходящую для конкретного 

запроса страницу сайта. Таким образом, компания 

может индивидуализировать свое предложение для 

различных целевых групп, что значительно скаже-
тся на повышении ее соответствия большинству 

конкретных потребителей. 
Исходя из вышеперечисленных преимуществ, 

можно сделать вывод: интернет-реклама является не 

только одним из наиболее эффективных типов размеще-

ния рекламы для определенных рынков, но и обладает об-
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ширными возможностями оптимизации каждой конкрет-

ной рекламной кампании. За счет изменения настроек ре-

кламной кампании можно значительно повысить качество 

и изначальный уровень заинтересованности привлекае-

мых обращений. Кроме того, за счет своевременного со-

кращения неэффективных рекламных кампаний и повы-

шения бюджета на более эффективные рекламные 

кампании, можно значительно снизить среднюю стои-

мость обращений потребителей. 
Одной из особенностей интернет-рекламы является 

наличие двух уровней привлечения обращений. Первый 

уровень – привлечение пользователя из просторов интер-

нета на сайт компании. Второй уровень – привлечение по-

сетителя сайта к обращению к представителю компании. 
Таким образом, алгоритм привлечения обращений через 

интернет выглядит следующим образом: рекламное сооб-

щение  посещение сайта  обращение к представителю 

компании.  
В силу того, что между показом рекламного сооб-

щения и обращением к представителю компании присут-

ствует связующее звено, можно выделить важный показа-

тель, влияющий на эффективность интернет-рекламы – 
конверсия сайта. Конверсия интернет-сайта – это отноше-

ние количества посетителей, обратившихся к представи-

телю компании к общему числу посетителей сайта. Кон-

версию сайта следует рассматривать отдельно для каждой 

рекламной кампании – в этом случае можно оценить так 

же соответствие сайта определенной целевой группе по-

требителей. Так как сайт оказывает весомое влияние на 

эффективность всей активности компании в интернете, 

его следует постоянно совершенствовать и уделять ему 

особое внимание. В силу того, что основное назначение 

сайта – генерация звонков, по мнению автора, следует 

стремиться не просто к его презентабельности или инфор-

мационной содержательности, а непосредственно к кон-

версионности. Сайт не должен содержать полную инфор-

мацию о компании, ее продукте и предложении, так как в 

этом случае снижается мотивация посетителя обратиться 

к представителю компании [7]. 
Отдельным перспективным направлением развития 

рекламных кампаний является SEO продвижение. Про-

движение SEO (search engine optimization) – повышение 

релевантности сайта по определенным поисковым запро-

сам [6]. В результате повышения релевантности, сайт по-

падает в раздаче на первые строки в поисковых системах 

при вводе определенных запросов. Чем более высокую по-

зицию занимает сайт компании в поисковой системе, тем 

выше вероятность, что потребитель зайдет на этот сайт. 

Таким образом, SEO продвижение является долгосроч-

ным инструментом привлечения посетителей на сайт ком-

пании. То есть, компании необходимо единожды вложить 

значительный капитал в повышение позиции сайта компа-

нии, после чего сайт в течение длительного периода будет 

получать посетителей, обращающихся к поисковой си-

стеме с определенным запросом. Затраты на удержание 

позиций в поисковых системах минимальны, при условии, 

что информация на сайте соответствует выбранным за-

просам. Таким образом, основное преимущество SEO про-

движения – минимизация средней стоимости привлечения 

посетителя на сайт в долгосрочной перспективе. При 

этом, основным недостатком является большой времен-

ной разрыв между капиталовложением и отдачей, от 3 ме-

сяцев до нескольких лет, в зависимости от популярности 

запроса и количества конкурентных сайтов, релевантных 

по данному запросу [6]. 
При использовании интернет-рекламы в качестве 

основного инструмента привлечения потребителей, пред-

ставители компании получают обращения в виде звонков. 

Поэтому актуальным в данном случае становится такой 

тип организации личных продаж, как телемаркетинг. Те-

лемаркетинг – это форма осуществления личных продаж, 

при которой коммуникация между представителем компа-

нии и потенциальным покупателем осуществляется с по-

мощью средств телефонии [2]. То есть, в случае с исполь-

зованием интернет-рекламы, потребитель звонит в 

компанию по номеру, опубликованному на сайте. Далее 

осуществляется личная продажа товаров и услуг посред-

ством телефонной коммуникации с потенциальным поку-

пателем. Основное преимущество телемаркетинга – мини-

мизация затрат на осуществление личных продаж. 
Таким образом, если основными инструментами 

коммуникационной политики комплекса маркетинга в 

компании являются интернет-реклама, личные продажи и 

телемаркетинг, возникает следующий алгоритм реализа-

ции продукции: показы рекламы  посещения сайта  
звонки  совершенные продажи. Основной показатель на 

каждом этапе – конверсия. Таким образом, целью исполь-

зования комплекса маркетинговых коммуникаций явля-

ется увеличение входящего потока потребителей и кон-

версий на каждом из этапов. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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АННОТАЦИЯ 
В статье потребление продуктов питания местного производства рассматривается в качестве одного из фак-

торов характеризующих потребительский спрос в Республике Саха (Якутия), развития регионального продоволь-
ственного рынка, а также анализ формирования продовольственных ресурсов на производственные и личные потре-
бительские цели. 

ABSTRACT  
The paper consumption of locally produced food is regarded as one of the factors characterizing consumer demand in 

the Republic of Sakha (Yakutia), the development of the regional food market as well as the analysis of the formation of food 
resources for production and personal consumption purposes. 

Ключевые слова: Продовольственный рынок, минимальная продовольственная корзина, прожиточный минимум, 
потребительские цены. 

Keywords: Food market, the minimum food basket, the cost of living, consumer prices 
 
Исследование продовольственного рынка Респуб-

лики Саха (Якутия) кроме анализа формирования продо-
вольственных ресурсов должно охватить также их исполь-
зование, которое, как известно, осуществляется на 
производственные и личные потребительские цели. Цель 
изучения это выявление специфики потребления продук-
тов питания в республике как категории характеризую-
щий потребительский спрос населения и их социальный 
уровень жизни. Формирующийся рынок продовольствия в 
республике с его экономическими и социальными особен-
ностями существенно влияет на размер и структуру пита-
ния населения. 

Минимальная продовольственная корзина диффе-
ренцируется по восьми природно-климатическим зонам 
на основе количественной оценки факторов, определяю-
щих материальные и культурные потребности населения 
и их территориальную дифференциацию по интеграль-
ному показателю условий жизни населения. Республика 
Саха (Якутия) (далее РС (Я)) входит в восьмую — Даль-
невосточную зону наряду с Магаданской, Камчатской, Са-
халинской областями, севером Тюменской области и 
Красноярского края.  

Рассмотрим нормативы некоторых продуктов пита-
ния, используемых в расчетах прожиточного минимума 
применительно к РС (Я) в килограммах на душу населения 
в год. 

По методике, утвержденной в РС (Я), количество 
белков, углеводов, жиров в дневном рационе всех катего-
рий населения увеличено, так для трудоспособного 
больше белков — на 55,5 г/сут, жиров на 3,2 г/сут, углево-
дов на 5,4 г/сут, в результате энергетическая ценность по-
высилась на 169 ккал в день. В среднем на душу населения 

увеличилось количество белков на 37,9 г/сут, а уменьши-
лось жиров на 0,6 г/сут, углеводов на 13,7 г/сут, энергети-
ческая ценность снизилась на 140 ккал [1]. 

Кроме того, постановлением коллегии Министер-
ства социальной защиты РС (Я) от 21 декабря 1995 г. уве-
личены нормы питания на мясо, рыбу, масло и сахар для 
населения северных улусов. Как видим, энергетическая 
ценность дневного рациона у пенсионеров северных улу-
сов увеличилась на 400 ккал по сравнению с остальной 
территорией республики и на 493 ккал против предлагае-
мых методикой РФ. 

Комиссией по экспертизе минимальных норм по-
требления и расчету республиканского уровня прожиточ-
ного минимума разработана новая методика расчета про-
житочного минимума в республике. Однако по ряду 
причин она пока не может быть утверждена. Согласно 
ст. 3 п. 4 закона «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации», в субъектах РФ потребительская корзина 
устанавливается законодательными (представительными) 
органами этих субъектов по представлению органов ис-
полнительной власти только при наличии заключения экс-
пертизы, проводимой в порядке, определенном Прави-
тельством РФ [1]. 

За последние пять лет уровень потребления продук-
тов питания на душу населения в республике имеет тен-
денцию к стабилизации. Так, некоторый рост наблюдается 
по мясу в 2009 г. приходилось 87 кг. против 90 кг в 2013 
г., по яйцам с 206 шт. до 225 шт., по картофелю и овощам 
от 83 до 84 кг., от 72 до 76 кг соответственно, и только по 
молоку отмечается некоторое снижение с 287 кг до 281 кг.  

Таким образом, эти виды продукции местного про-
изводства в среднем обеспечивали население лишь на 40–
70 % от физиологических норм потребности (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Динамика потребления основных продуктов питания на душу населения РС (Я) 
Показатели 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2013 г. 

Численность населения, тыс. чел. 1042,2 962,5 950,3 949,4 955,6 
Мясо и мясопродукты, кг 51 44 82 87 90 
в т. ч. местного производства, кг 33 17 25 41 41 
Удельный вес в %-х 65,0 38,6 30,5 47,0 45,6 
Молоко и молокопродукты, кг 267 282 286 287 281 
в т. ч. местное производства, кг 163 150 207 209 178 
Удельный вес в %-х 61,0 53,1 64,5 72,8 63,3 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 119



 

Показатели 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2013 г. 
Яйца и яйцепродукты, шт. 134 161 197 206 225 
в т. ч. местного производства, шт. 65 70 117 130 136 
Удельный вес в %-х 48,0 43,5 59,4 63,1 60,4 
Картофель, кг 33 92 139 83 84 
в т. ч. местного производства, кг 30 77 93 72 73 
Удельный вес в %-х 91 84,0 66,9 86,7 86,9 
Овощи, кг 33 65 85 72 76 
в т. ч. местного производства, кг 24 38 39 33 32 
Удельный вес в %-х 73 58,5 45,9 45,8 42,1 

Источник: Сельское хозяйство Республики Саха (Якутия) за 2009-2013 гг. : Стат. сб. – Якутск, 2014. – С. 82. 
 
Необходимо отметить, что существует значитель-

ная дифференциация уровня потребления продуктов пита-
ния населением республики. Поэтому при анализе кроме 
изучения средних норм потребления следует рассматри-
вать данные показатели в разрезе сезонности, территории, 
половозрастных групп. Если сезонные колебания потреб-
ления объясняются, главным образом, естественными 
причинами, связанными с изменениями температуры воз-
духа и физиологического состояния организма человека, 
то территориальные вызваны причинами, носящими в ос-
новном экономико-географический характер: хозяйствен-
ная специализация территории, степень ее экономиче-
ского развития, природно-климатические условия, 
уровень доходов населения и т.д. Например, наибольший 
уровень потребления продуктов животного происхожде-
ния, как правило, наблюдается в улусах (районах), кото-
рые производят эти продукты (сельские улусы Централь-
ной Якутии), в промышленных городах и центрах с более 
налаженным завозом как гг. Якутск, Мирный, Нерюнгри 
и т.д. население лучше обеспечено овощными продук-
тами, картофелем, молочными и мясными консервами. По 
сравнению с коренным сельским населением городские 
жители в расчете на душу населения потребляют овощей 

и фруктов в 2–3 раза больше, картофеля в 1,7 раза. В сель-
скохозяйственных улусах, в свою очередь, по сравнению 
с промышленными улусами используется на душу населе-
ния в 2,3 раза больше цельномолочных продуктов, в 1,3 
раза больше свежего мяса. 

В обеспечении населения продуктами питания 
кроме географических, климатических, экономических 
огромную роль играют социальные факторы, такие как де-
нежные доходы населения, его структура, состав семей и 
т.д., что в анализе требует необходимость учета данных 
факторов потребления продуктов питания местного про-
изводства. 

Фактор цены играет ощутимую роль в формирова-
нии уровня и структуры потребления продовольствия. За 
последние годы наблюдается тенденция более быстрого 
роста цен на продовольственные товары, чем на непродо-
вольственные. 

За 2000–2013 гг. цены на продовольственные то-
вары выросли от 30 до 75 % по отдельным видам. Приво-
дим соотношение индекса потребительских цен с индек-
сом средней заработной платы как важного показателя 
оценки покупательной способности населения (табл. 2). 

Таблица 2  
Соотношение темпов роста среднемесячной заработной платы и потребительских цен за 1995–2013 гг. по РС (Я) 

 
Годы 

Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата 

Цепные индексы 
цен на товары и 

услуги, разы 

Соотношение индекса 
цен к индексу  

Заработной платы на 1 работника, тыс. руб. разы к предыдущему периоду 
1995 1154,0 2,4 2,3 0,96 
2000 4539,0 1,3 1,7 1,31 
2005 13436,9 1,5 1,2 0,80 
2010 27512,0 1,4 1,3 0,93 
2013 43271 1,4 1,3 0,93 

Источник: Социально-экономическое положение РС (Я) январь—декабрь 2013 года / Госкомстат России. ФСГС по 
РС (Я). — Якутск, 2014. — С. 136. 

 
Соотношение за данный период в целом показы-

вает неравномерность роста заработной платы по отноше-
нию к индексу потребительских цен. При этом необхо-
димо учитывать задержку выплаты заработной платы во 
всех отраслях, а также влияние на размер средней заработ-
ной платы в республике уровня оплаты в отраслях про-
мышленности, транспорта и строительства. Например, в 
сельском хозяйстве заработная плата меньше, чем в пере-
численных отраслях в 3–4 раза. Данная картина может не-
объективно оценивать фактическое сопоставление показа-
телей. Поэтому рекомендуется применять сопоставление 
данных показателей по отдельным отраслям с учетом фак-
тически выплаченной заработной платы, что достоверно 
будет показывать реальные финансовые возможности 
трудоспособного населения республики. 

Стоимость набора из 25 основных продуктов пита-
ния на конец декабря 2013 г. составила 4355,85 руб. в рас-
чете на месяц и повысилась с начала года на 8,6 %  
(табл. 3). 

Максимальная величина стоимости набора в де-
кабре 2013 г. была зарегистрирована в п. Зырянка (6699,22 
руб.), минимальная – в г. Нерюнгри (4029,68 руб.). Соот-
ношение номинальной начисленной заработной платой и 
стоимости минимального набора продуктов питания в де-
кабре 2013 г. по республике составило 9,9 раза. 

В целом, исходя из анализа можно сделать вывод, 
что на увеличение объема и улучшение уровня потребле-
ния продуктов питания местного производства в респуб-
лике могут влиять следующие факторы: уровень цен на 
продукты питания, платежеспособный спрос населения, 
уровень денежных доходов, объем продуктов питания 
местного производства, рациональный завоз необходи-
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мого продовольствия, структура населения. Все эти фак-
торы взаимосвязаны и оказывают влияние на создание 
продовольственного рынка в республике.  

Сама политика ведения сельскохозяйственного 
производства и формирования продовольственных ресур-
сов и цен на них должна быть направлена на насыщение и 

удовлетворение потребностей населения в продуктах пи-
тания местного производства, учитывать характер и спе-
цифику потребления, социально-экономические условия 
жизни населения в данном регионе. 

Таблица 3  
Стоимость минимального набора продуктов питания по районным центрам (на конец года, руб. в расчете на 1 чел.) 

Населенный пункт 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 
Всего по РС (Я) 1112,86 2008,99 3550,38 4355,85 
г. Якутск 1229,19 2070,81 3665,89 4486,79 
г. Мирный 1323,61 2657,78 4045,14 4942,44 
г. Нерюнгри 955,92 1736,28 3107,22 4029,68 
г. Олекминск 1003,17 1890,65 3951,38 4867,48 
г. Вилюйск 1165,19 1845,74 3657,66 4150,18 
п. Зырянка 1454,86 2427,76 5473,00 6699,22 
п. Усть-Нера 1440,74 2176,85 4131,06 5287,71 

Источник: Социально-экономическое положение РС (Я) январь—декабрь 2013 года / Госкомстат России. ФСГС по 
РС (Я). — Якутск, 2014. — С.140. 
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АННОТАЦИЯ  
В статье рассматривается процедура оценки и сертификации профессиональных компетенций персонала, по-

казана зависимость процедуры сертификации персонала от профессиональных стандартов по видам деятельности, 
которые являются базисом изучаемого механизма. Представлены этапы процедуры сертификации персонала, пере-
числены ее принципы, а также возможности работников от прохождения сертификации.  

Ключевые слова: процедура сертификации, профессиональный стандарт, квалификация, сертификация, персо-
нал, сертификат. 

 
Процедура оценки и сертификации профессиональ-

ных компетенций персонала базируется на профессио-
нальных стандартах по видам деятельности. 

Профессиональный стандарт – это нормативный 
документ, который содержит минимально необходимые 
требования к профессии по квалификационным уровням и 
компетенциям с учетом обеспечения качества, продуктив-
ности и безопасности выполняемых работ [7]. 

К каждому профессиональному стандарту имеются 
комплекты оценочных средств, критерии оценки квали-
фикаций.  

Хотелось бы отметить, что Федеральным законом 
от 03.12.2012 года № 236-Ф3 «О внесении изменений в 
трудовой кодекс российской Федерации и статью 1 Феде-
рального закона "О техническом регулировании"» глава 
31 ТК РФ была дополнена статьей 1951, в которой впер-
вые в трудовом законодательстве появились нормативные 
определения понятий «квалификация» и «профессиональ-
ный стандарт», хотя сам термин «квалификация» доста-
точно активно используется в действующем ТК РФ. 

Практическое применение вышеназванных норм 
затруднялось тем, что до настоящего времени на законо-
дательном уровне отсутствовало определение понятия 
«квалификация». 

Итак, по российскому законодательству «квалифи-
кация - это уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника» [1]. 

В этимологическом аспекте понятие «квалифика-
ция» обозначает степень годности к какому-нибудь виду 
труда, уровень подготовленности. Понятие «компетент-
ный» обозначает «знающий, осведомленный, авторитет-
ный в какой-нибудь области» [8]. 

Процедура сертификации вынесена за пределы кон-
кретной организации, ее проводит третья независимая 
сторона и ее целью является установление соответствия 
качественных характеристик персонала требованиям 
внешних профессиональных стандартов, разработанных 
вне конкретной организации профессиональными сооб-
ществами. Сертификация позволяет установить и удосто-
верить более широкую область собственной компетенции 
специалиста, дает гарантию уровня его профессиона-
лизма, позволяет специалисту использовать больший диа-
пазон смены профессиональных ролей при соответствую-
щей дополнительной профессиональной подготовке [9]. 

Эти две процедуры в руках опытного руководителя 
организации взаимно дополняют друг друга. На этапе под-
бора персонала сертификат соответствия служит гаран-
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тией будущего качества работы. Количество сертифици-
рованных сотрудников влияет на увеличение нематери-
альных активов организации, ее конкурентоспособность. 

Заявитель вправе сам выбрать уровень квалифика-
ции, на соответствие которому он хочет сертифициро-
ваться. Как и любой процесс, процедура сертификации 
предполагает несколько этапов, среди которых (рис. 1): 

 
Рисунок 1  

Этапы процедуры сертификации 

 
 

1. Подача заявителем заявки на проведение сертифи-
кации. 

2. Рассмотрение заявки. 
3. Принятие решения о возможности проведения сер-

тификации, том числе выбор схемы проведения 
сертификации. 

4. Заключение договора на проведение сертификации. 
5. Оценка соответствия (анализ соответствия персо-

нала установленным требованиям). 
6. Принятие решения о возможности выдачи сертифи-

ката соответствия. 
7. Выдача сертификата соответствия. 
8. Проведение инспекционного контроля за сертифи-

цированным персоналом. 
Для проведения сертификации заявитель направ-

ляет в центр сертификации заявление по установленной 
форме. В случае сертификации персонала организации по-
дается заявка от юридического лица. 

К заявлению (заявке) прилагаются следующие до-
кументы: 

 копия паспорта; 
 копия свидетельства о браке (при смене фамилии); 
 копия документов, подтверждающих образователь-

ный ценз (диплом, свидетельство), либо опыт ра-
боты; 

 резюме или характеристика (в произвольной 
форме); 

 справка о профессиональном трудовом стаже (ко-
пия трудовой книжки); 

 фотография; 
 заявление (заявка) на сертификацию установлен-

ного образца; 
 копия квитанции об оплате. 

Лица, успешно прошедшие сертификацию, полу-

чают сертификат компетентности и заносятся в Единый 

реестре сертифицированного персонала РССП и регио-

нальный реестр сертифицированного персонала (рис. 2).  
Перечислим принципы сертификации профессио-

нальных компетенций персонала: 
 добровольность прохождения процедур оценки и 

сертификации; 
 открытость и достоверность информации о проце-

дурах и результатах оказания услуг по оценке и сер-

тификации, своевременность ее представления; 
 адаптированность процедур оценки к изменяю-

щимся требованиям к квалификациям; 
 независимость и объективность оценки компетен-

ций, делегированной независимым экспертам; 
 обеспечение конфиденциальности в отношении 

персональных данных, полученных при проведе-
нии оценки и сертификации компетенций. 
Сертификация персонала дает возможность работ-

никам: 
 определить профессиональный уровень; 
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 определить линию дальнейшего повышения квали-
фикации; 

 повысить шансы трудоустройства с учетом каче-
ства своей подготовки, а также упрощение и сокра-
щение сроков поиска подходящей работы; 

 позволяет являться основанием для заключения 
трудового договора с индивидуальным (более вы-
соким по отношению к другим сотрудникам пред-
приятия) тарифом оплаты труда; 

 обеспечить психологический комфорт и уверен-
ность в собственных возможностях: повышенное 
внимание руководства предприятия, доверие и ува-
жение к обладателю сертификата. 

Рисунок 2  
Заявители сертификации 

 
 
Работодатель от проведения сертификации персо-

нала получает следующие преимущества: 
 мотивацию персонала организации; 
 уверенность в качестве труда персонала; 
 выбирать качественный персонал на рынке труда; 
 поддерживать и улучшать стандарты качества в ор-

ганизации через контроль и повышение професси-
онализма своих работников; 

 добиться эффективности, стабильности и качества 
труда, а, следовательно, высоких экономических 
результатов организации, повышается качество 
предоставляемых услуг, конкурентоспособность 
предприятия, увеличение доходов за счет работы 
квалифицированного персонала. 
Таким образом, процедура сертификации профес-

сиональных компетенций персонала основывается на про-
фессиональных стандартах, которые содержат необходи-
мые требования к профессии по квалификационным 
уровням и компетенциям.  

Процедура сертификация вынесена за пределы кон-
кретной организации, ее проводит третья независимая 
сторона и ее целью является установление соответствия 
качественных характеристик персонала требованиям 
внешних профессиональных стандартов, разработанных 
вне конкретной организации профессиональными сооб-
ществами. На этапе подбора персонала сертификат соот-
ветствия служит гарантией будущего качества работы.  

В настоящее время сертификация несет в себе доб-
ровольный характер, но в последние годы законодатель-
ство РФ активно ведет работу по развитию и внедрению 
процедуры сертификации в деятельность российских 
предприятий.  

Работники, желающие пройти процедуру сертифи-
кации вправе сами выбрать уровень квалификации, на со-
ответствие которому он хочет сертифицироваться. 

Процедура сертификации предполагает несколько 
этапов проведения оценки персонала, она основана на 

принципах: добровольность, открытость, адаптирован-
ность, независимость, конфиденциальность. 

Процедура сертификации профессиональных ком-
петенций персонала дает работнику преимущества и воз-
можности для собственного развития, а также для повы-
шения эффективности работы предприятия.  
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АННОТАЦИЯ 
 Цель работы состоит в поиске метода совершенствования процессов управления предприятиями. В качестве 

такового может служить синтез стратегического, оперативного, целевого и сбалансированного управлений. Для его 
реализации предложена структура информационной системы, важнейшими элементами которой являются инстру-
менты, предназначенные для оперативного определения точки ресурсного равновесия и оперативной генерации сба-
лансированных управляющих предписаний. 

Ключевые слова: стратегическое, оперативное, целевое и сбалансированное управление, синтез, точка равнове-
сия. 

ANNOTATION 
Objective is to find a method of improving processes of managing enterprises. 
As such, a synthesis of strategic, operational, targeted and sustainable management can serve. For its implementation 

proposed a structure of the information system, the most important elements of which are tools designed for rapid identification 
of the resource point of balance and the operative generation of sustainable management regulations. 

Keywords: strategic, operational, targeted and sustainable management, a synthesis, point of balance. 
 
Одним из условий успешного решения большин-

ства проблем, и особенно проблем управления с помощью 
информационных технологий, исходя из теорем Геделя и 
взглядов А. Эйнштейна, является требование выхода 
субъекта за пределы проблемного пространства и рас-
смотрения возникших затруднений под иным углом зре-
ния. Руководствуясь этими установками вполне логично 
искать пути совершенствования методов управления, опи-
рающихся на информационные технологии, с более об-
щих позиций, выходящих за рамки известных стереоти-
пов.  

Более общий взгляд предполагает привлечение к 
совместному анализу, синтезу и использованию идей, 
мнений и методов, отражающих различные по своей 
направленности подходы к разработке экономико-матема-
тических моделей и информационных технологий. В ре-
зультате появляется возможность для поиска новых кон-
цептуальных платформ, позволяющих не только связать 
различные по своей различные сферы деятельности пред-
приятия, но и получить новое качество управления. Целе-
вое, сбалансированное, стратегическое, тактическое, опе-
ративное и другие виды управления, как правило, 
ориентированы на решение не связанных или слабо свя-
занных управленческих задач. Поэтому даже их частичное 
связывание на основе совместного использования ресур-

сов позволит получить системный эффект. Осуществле-
ние такого рода процедуры обеспечивает создание теоре-
тических основ сбалансированной интеграции стратеги-
ческих, тактических и оперативных целей управления для 
получения таких управляющих воздействий на структур-
ные подразделения предприятия, которые обеспечат его 
гармоничное развитие. 

Если взять за основу синтеза известные и хорошо 
зарекомендовавшие себя из перечисленных методы 
управления, то условно идею синтеза можно представить 
с помощью рис. 1. Рассмотрим ее.  

Сегодня существует достаточно определений, рас-
крывающих суть стратегического управления. Например, 
краткое определение представлено в работе [1, стр. 139]: 
«Стратегическое управление представляет процесс, опре-
деляющий последовательность действий организации по 
разработке и реализации стратегии». На наш взгляд кон-
структивными являются те, что акцентируют внимание на 
взаимодействии предприятия с окружающей средой, ибо 
взгляд в будущее серьезно зависит от таких факторов как: 
рыночная конъюнктура, состояние партнеров, социальной 
среды, и т.д. Поэтому также как и в работах [2,3] будем 
считать, что стратегическое управление – это процесс 
определения (установления) связи организации с ее окру-
жением, состоящей в 

 

 
Рисунок 1. Интеграция различных видов управления на основе сбалансированного подхода 
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реализации выбранных целей и в попытках достичь 
желаемого состояния взаимоотношений с окружением по-
средством распределения ресурсов, позволяющего эффек-
тивно и результативно действовать организации. В дан-
ном определении не упоминаются стратегические цели, 
поэтому его можно дополнить либо определением из [1], 
либо из [2,3]. В последней работе говорится: стратегиче-
ское управление – это набор решений и действий по фор-
мированию и выполнению стратегий, разработанных для 
того, чтобы достичь цели организации (Pearce and 
Robinson).  

Оперативное управление базируется либо на стра-
тегическом, либо на тактическом управлении. В его рам-
кам в полной мере выполняются функции учета и плани-
рования. Но если на стратегическом уровне интервалы 
времени планирования, как правило, составляют 3-5 лет, 
то на оперативном они составляют месяцы, декады, сутки, 
смены. Содержание оперативного уровня, например, для 
производства, является планирование заданий цехам и 
участкам в виде месячно-суточных графиков. Сегодня 
различают оперативное управление финансами, предна-
значенного для поддержания необходимого уровня лик-
видности предприятия, управление затратами, ориентиро-
ванного на планомерное снижение издержек произ-
водства, управления сбытом, предназначенного для повы-
шения эффективности связей с покупателем и т д.  

Тактическое управление занимает промежуточное 
положение между стратегическим и оперативным управ-
лением и довольно часто отсутствует на средних предпри-
ятиях. Потребность в таком управлении возникает в боль-
ших и сложных корпорациях, которые, как правило, 
являются распределенными на больших территориях. На 
данном уровне детальные планы не разрабатываются. Ос-
новное внимание здесь уделяется производственно-хозяй-
ственному и финансовому анализу и контролю за процес-
сами, происходящими на оперативном уровне. На осно-
вании полученных результатов принимаются решения по 
недопущению или ликвидации причин срывов в работе, 
созданию условий для повышения эффективности функ-
ционирования предприятия. Важнейшей функцией такти-
ческого уровня является предоставление результатов всех 
видов анализа его руководству.  

Синтез стратегического и оперативного управле-
ния позволяет говорить о оперативно-стратегическом 
управлении, под которым понимается управление, базиру-
ющееся на деревьях целей, детализированных до конкрет-
ных оперативных (месячных, декадных, суточных) пла-
нов, либо до конкретных управленческих решений, 
предоставляемых в форме директивных указаний.  

Следует отметить, что стратегическое, тактическое 
и оперативное управления, сегодня ни как не связаны с 
широко распространяемой концепцией целевого и сбалан-
сированного управления. Целевое управление - это еди-
ный для всей компании стандарт управления подразделе-
ниями и отдельными сотрудниками, при котором 
деятельность оценивается не по процессу, а по результату 
достижения поставленной цели. Его называют также 
управлением по целям. Термин Management by Objectives 
(МВО) ввел почти 50 лет назад классик менеджмента Пи-
тер Друкер [4]. 

В нашей стране целевое управление, которое ранее 
было известно как программно-целевое планирование и 
управление, тщательно описано в работе [5]. Данным ме-
тод ориентирован на установление связей целей с ресур-
сами, для чего разрабатывалась целевая программа. Со-
здавались программы по назначению (целевые, комп-

лексные), по уровням управления (государственные, от-
раслевые, для уровня предприятий). В перечисленных 
программах основой для расчетов служили ресурсно-це-
левые матрицы, где сопоставлялись программные показа-
тели и целевые нормативы.  

Сегодня такого рода программы не разрабатыва-
ются, однако, идеи, заложенные в их создание, были раз-
виты и сегодня известны как Goal-управление. Характер-
ной особенностью такого рода управления является 
возможность рассчитать такие управляющие воздействия 
на объект управления, которые приведут его к поставлен-
ной цели. 

В паре с Goal-управлением мы рассматриваем сба-
лансированное управление, реализация которого базиру-
ется на сбалансированной системе показателей (ССП). 
Применение технологий сбалансированного управления в 
любой отрасли человеческой деятельности позволяет ис-
пользовать имеющийся потенциал в условиях ограничен-
ности всех видов ресурсов в экстремальной ситуации с эф-
фективностью, приближающейся к плановым показа-
телям. 

Важной составляющей технологии сбалансирован-
ного управления, декларируемой ее авторами, но не вы-
полняемой, следует считать перевод миссии предприятия 
в четко сформулированные целевые интересы и задачи. 
Условия, которым при этом необходимо уделять особое 
внимание, так как они в большей мере определяют успех 
или провал деятельности организации на внешнем и внут-
реннем рынке, ее конкурентные возможности, непосред-
ственно определяющие уровень доходности всех сопря-
женных участников бизнеса, по мнению авторов ССП [6], 
должны оцениваться как критические факторы успеха 
сбалансированного управления преобразованиями в ходе 
развития.  

Анализ показал, что в упомянутых ранее публика-
циях авторы не исследуют специфику онтологического 
описания целевого управления, рассматриваемого в каче-
стве отдельной предметной области. Программно-целевое 
управление, широко применявшееся в 70-80 годы [5], ори-
ентировало на установление связей целей планирования (в 
терминах того периода) с ресурсами. Для этого была раз-
работана достаточно мощная теоретическая база, связыва-
ющая стратегические, тактические и оперативные цели с 
имеющимися ресурсами. Однако эта база не предусматри-
вала разработку средств, способных управлять придан-
ными для достижения целей ресурсами. Поэтому, как уже 
было показано, требуется пересмотр ряда положений дан-
ного подхода, что позволит применять методологию целе-
вого управления, вооруженную современными компью-
терными инструментальными средствами. 

Недостатки программно-целевого управления при-
сущи также и современному целевому управлению, кото-
рые, как казалось Р. Каплану и Д. Нортону, можно ком-
пенсировать за счет применения ССП. ССП, как известно, 
основана на использовании причинно-следственных свя-
зей, существующих между стратегическими целями и 
факторами получения планируемого результата [6]. Если 
ССП предлагает системный подход к определению целей 
и показателей, то стратегическая карта, как составляющая 
данного подхода, это визуальное представление страте-
гии. С ее помощью демонстрируется процесс интеграции 
четырех составляющих в единую стратегию. Например, в 
работе [7, с. 109-114] авторы полагают, что в авиаперевоз-
ках базовые составляющие ССП укладываются в строгую 
иерархическую структуру вида: финансовая составляю-
щая → клиентская составляющая → внутренняя составля-
ющая → составляющая обучения и развития. Такая связь 
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возможно и существует на предприятиях авиаперевозок, 
но на других предприятиях такая зависимость прослежи-
вается неявно. Например, интересы акционеров, инвесто-
ров и собственников имеют опосредованную связь с уров-
нем заинтересованности и квалификации работников 
предприятия, что создает проблему количественного вы-
ражения данной связи. Управлять же можно лишь тогда, 
когда управляющие воздействия выражены не только ка-
чественно, но и явно и количественно.  

Синтез целевого и сбалансированного управления, 
платформой которого может служить дерево целей пред-
приятия, позволяет получить новое качество, обеспечива-
ющее реализацию идеи «перевода миссии предприятия в 
четко сформулированные целевые интересы и задачи». 
Действительно, если ранее четыре вида деятельности, 
предложенные в работах [6], явно не были связаны между 
собой, то в результате синтеза можно получить системный 
эффект, появляющийся в результате комплексного влия-
ния на все важные стороны деятельности предприятия пу-
тем расчета конкретных управляющих воздействий на все 
структурные подразделения. В настоящей работе такое 
управление названо сбалансировано-целевым (см. рис. 1).  

Если оперативно-стратегическое управление син-
тезировать с сбалансировано-целевым, то можно прийти к 
центральному понятию, разрабатываемому в настоящей 
диссертации – сбалансированному оперативно-стратеги-

ческому целевому управлению, или сокращенно: сбалан-
сированно-целевому управлению. Раскроем его содержа-
ние с помощь рис. 2, в соответствии с которым при таком 
управлении выделено две подфункции: 

 планирование деятельности предприятия в соответ-
ствии с сбалансированным подходом; 

 оперативное формирование сбалансированных ре-
шений предприятия, предназначенных для возврата 
предприятия в сбалансированное состояние.  
Первая подфункция осуществляется согласно об-

щепризнанным способам целевого управления с той лишь 
разницей, что используются дополнительные ограниче-
ния на используемые ресурсы, диктуемые их сбалансиро-
ванным использованием.  

Деревья целей всех уровней, отражающие опера-
тивно-стратегическое управление, будучи наложенными 
на сбалансированную систему показателей, а затем сба-
лансированные относительно точки, обеспечивающей 
равновесное потребление ресурсов, позволяют получить 
сбалансированные оперативно-стратегические планы. 
Сбалансированные планы – это такие директивные пред-
писания, реализация которых осуществляется в строго 
ограниченных рамках. Такого рода рамки обеспечивают 
удержание предприятия в состоянии баланса в потребле-
нии всех видов ресурсов для всех видов деятельности.  

 

 
Рисунок 2. Элементы системы, предназначенные для сбалансировано-целевого управления  

 
Вторая подфункция базируется на процедурах опе-

ративного определения текущей точки ресурсного равно-
весия и оперативной генерации управляющих воздей-
ствий, которые направляются для исполнения в 
структурные подразделения. Приведение предприятия в 
сбалансированное состояние требует компенсационных 

управляющих воздействий на объект управления. Для их 
реализации необходимы компенсационные затраты, рас-
считываемые в процессе выполнения второй подфункции. 
На рис. 2 компенсационные воздействия представлены 
пунктирной линией.  
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Таким образом, формируется прямая связь межу 
аппаратом и объектом управления. Обратная связь, отра-
жающая фактическое потребление ресурсов, создается 
обычным порядком – с помощью отчетности, организо-
ванной в различных разрезах.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье предлагается теория финансовых кризисов, которые постоянно развиваются в современном обще-

стве и охватывают в большей или меньшей степени практически все страны мира. На основе расчетов автор по-
строил двух и трехмерные графики, которые более точно показывают влияние различных параметров на ВВП страны. 
Произведенные расчеты позволили построить таблицу и выявить варианты выхода из экономического кризиса. 

ABSTRACT 
There is the theory of financial crises, which are constantly evolving in modern society and cover more or less almost all 

countries of the world, proposed in this article. Under the calculations made, the author has built two and three-dimensional 
graphics that show more accurately the influence of various parameters on the country's GDP (gross domestic product). The 
performed calculations made it possible to build a table and identify scenarios for overcoming the financial crisis. 

Ключевые слова: финансовый кризис, 2D и 3D графики, выход из кризиса  
Keywords: financial crises, 2D и 3D figures, the way out off financial crises 
 
Ранее в своей статье автор показал, что для описа-

ния экономических процессов, происходящих в эконо-
мике страны можно применить теорию оболочек [2]. 
Кроме того в статьях автор также описал границы суще-
ствования экономических оболочек малого, среднего и 
большого бизнеса, на которые могут воздействовать как 
внешние, так и внутренние силы [1, 3].  

Валовой внутренний продукт ВВП (GDP) может 
быть исчислен следующими тремя методами:  

1. как сумма валовой добавленной стоимости (произ-
водственный метод);  

2. как сумма компонентов конечного использования 
(метод конечного использования);  

3. как сумма первичных доходов (распределительный 
метод).  
При этом в расчетах могут быть использованы раз-

личные параметры такие как: потребление, инвестиции, 
правительственные расходы, экспорт, импорт и др. В 
представленном ниже материале при произведении вы-
числений была использована формула расчета объема эко-
номической оболочки Veuc, которому соответствует ВВП 
страны т.е. Veuc (GDPc) = f(Х1, Х2, Х3, Х4). Здесь Х1, Х2, 
Х3 и Х4 параметры влияющие на ВВП страны.  

Из анализа формулы можно определить характери-
стики параметров, влияющих на Veuc (GDPc), которые бу-
дут следующими: 

 при увеличении параметра Х1 объем экономиче-
ской оболочки Veuc увеличивается (GDPc);  

 при увеличении параметра Х2 объем экономиче-
ской оболочки Veuc (GDPc) увеличивается более 
интенсивно, чем от параметра Х1; 

 при увеличении параметра Х3 объем экономиче-
ской оболочки Veuc (GDPc) уменьшается; 

 при увеличении параметра Х4 объем экономиче-
ской оболочки Veuc (GDPc) увеличивается.  
Следует сразу отметить, что при расчетах и постро-

ении рисунков параметры Х1, Х2, Х3 и Х4 могла бить ве-
личинами постоянными, уменьшаться или увеличиваться 
в 10 раз. На основе произведенных расчетов были постро-
ены графики, которые можно подразделить на следующие 
четыре группы:  

 значения параметров Х1, Х2, Х3 и Х4 постоянные 
и увеличиваются; 

 значения параметров Х1, Х2, Х3 и Х4 постоянные 
и уменьшаются; 

 значения параметров Х1, Х2, Х3 и Х4 уменьшаются 
и увеличиваются; 

 значения параметров Х1, Х2, Х3 и Х4 постоянные, 
уменьшающиеся и увеличивающиеся. 
На рис. 1 представлен двухмерный график зависи-

мости Veuc (GDPc) при Х1 = Х2 = 1, Х3 = 1…10. Х4 = 
0,1…1, из которого видно, что значения Veuc вначале 
уменьшаются в 11,4 раза, а потом увеличиваются в 6,3 
раза. На рис. 2 представлены два 3D-графика, которые 
дают более наглядно представить изменения Veuc. В этом 
случае нам целесообразно иметь значения крайних точек, 
т.к. при них величина Veuc т.е. ВВП будет максимальной. 
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Рис. 1 Зависимость Veuc (GDPc) = f(Х1, Х2, Х3, Х4) при Х1 = Х2 = 1, Х3 = 1…10. Х4 = 0,1…1 

 

 
a  

b 
Рис. 2 3D-графики: a  Veuc (GDPc) = f(Х3, Х4); b  Veuc (GDPc) = f(Х3, Х1) при Х1 = Х2 = 1, Х3 = 1…10, Х4 = 0,1…1 
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Рис. 3 Зависимость Veuc (GDPc) = f(Х1, Х2, Х3, Х4) при Х1 = 1, Х2 = Х3 = 1…10, Х4 = 1…0,1  

 

 
a 

 
b 

Рис. 4 3D-графики: a  Veuc (GDPc) = f(Х4, Х2); b  Veuc (GDPc) = f(Х3, Х4) при Х1 = 1, Х2 = Х3 = 1…10, Х4 = 1…0,1 
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Рис. 5 Зависимость Veuc (GDPc) = f(Х1, Х2, Х3, Х4) при Х1 = 1…10, Х2 = 1…0,1, Х3 = 1, Х4 = 0,1…1  

 
Из следующего рис. 3 видно, что при Х1 = 1, Х2 = 

Х3 = 1…10, Х4 = 1…0,1 построенная кривая Veuc имеет 
спад в точке 2 после чего идет постепенный ее рост в 3,4 
раза. На рис. 4 показаны два вида данной зависимости в 

виде трехмерных графиков. В данном примере нам надо 
брать значение параметров в точке 10, при которой будет 
максимальный объем экономической оболочки. 

 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

Рис. 6 3D-графики: a  Veuc (GDPc) = f(Х4, Х1); b  Veuc (GDPc) = f(Х2, Х4) c  Veuc (GDPc) = f(Х3, Х1); d  Veuc 
(GDPc) = f(Х1, Х3) при Х1 = 1…10, Х2 = 1…0,1, Х3 = 1, Х4 = 0,1…1 

 
На рис. 5 мы можем видеть, что здесь построенная 

кривая Veuc имеет максимум в точке 4 после чего ее зна-
чения уменьшаются. Из чего можно сделать вывод, что 
нам выгодно иметь следующие значения параметров: Х1 
= 4, Х2 = 0,7 и Х3 = 1, Х4 = 0,4, т.к. в этом случает эконо-
мика рассматриваемой страны будет иметь максимальное 
значение Veuc. Трехмерное изображение кривой Veuc, по-
строенной на рис. 5, представлено в виде 4 поверхностей 
на рис. 6. 

На рис. 7 построена практически аналогичная кри-
вая Veuc как и на рис. 5, но в этом случае максимальное 
значение Veuc составляет уже 269, что в 16,6 раз больше. 
Следовательно, использовать следующие значения пара-
метров Х1 = 4, Х2 = 0,7 и Х3 = 1 Х4 = 1 более выгодно. На 
рис. 8 показаны два примера 3D зависимости Veuc (GDPc) 
= f(Х1, Х2, Х3, Х4). 
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Как видно из рис. 9 здесь значение Veuc имеет са-
мое большое из представленных выше примеров, т.е. Veuc 
= 8514,56 в точке 7 со значениями параметров: Х1 = 4, Х2 

= 0,7 и Х3 = Х4 = 1. Здесь также представлен один 3D ри-
сунок Veuc.  
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Рис. 7 Зависимость Veuc (GDPc) = f(Х1, Х2, Х3, Х4) при Х1 = 1…10, Х2 = 1…0,1, Х3 = Х4 =1 

 

 
a 
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Рис. 8 3D-графики: a  Veuc (GDPc) = f(Х2, Х1); b  Veuc (GDPc) = f(Х4, Х2) при Х1 = 1…10, Х2 = 1…0,1, Х3 = Х4 = 1 
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Рис. 9 Зависимость Veuc (GDPc) = f(Х1, Х2, Х3, Х4) при Х1 = 1…0,1, Х2 = 1…10, Х3 = 1 Х4 = 1 

 

 
Рис. 10 3D-графики: a  Veuc (GDPc) = f(Х1, Х2) при Х1 = 1…0,1, Х2 = 1…10, Х3 = Х4 =1 
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Рис. 11 Зависимость Veuc (GDPc) = f(Х1, Х2, Х3, Х4) при Х1 = 1…0,1, Х2 = Х3 = 1…10, Х4 = 1 

 

 
Рис. 12 3D-графики: a  Veuc (GDPc) = f(Х1, Х3) при Х1 = 1…0,1, Х2 = Х3 = 1…10, Х4 = 1 

 
Из следующего рис. 11 видно, что построенная кри-

вая Veuc имеет максимальное значение Veuc = 509,87 и 
она симметрична относительно своего максимума. Рису-
нок 12 показывает, как изменяется построенная кривая 
Veuc в трехмерном пространстве. 

После того как были произведены расчеты их ре-
зультаты были сведены в общую таблицу, в которой были 
введены такие отношения как:  

 Veucb…Veucf, где Veucb  начальное значение 

объема экономической оболочки, ед.3; Veucf  ко-
нечное значение объема экономической оболочки, 
ед.3;  

 Veucf/Veucb  отношение конечного значения объ-
ема экономической оболочки к начальному. 
Отношение конечного значения объема экономиче-

ской оболочки Veucf к начальному Veucb показывает, во 
сколько раз увеличился (уменьшился) объем экономиче-
ской оболочки, т.е. ВВП под воздействием на нее различ-
ных внешних сил. Следовательно, имея такие данные, мы 
можем выбрать такие параметры Х1, Х2, Х3 и Х4, при ко-

торых объем экономической оболочки останется неизмен-
ным или даже увеличится под воздействием внешних сил. 
То есть, тем самым при экономическом кризисе выбран-
ные значения параметров позволят сохранить на прежнем 
уровне, или даже увеличить ВВП страны. После того, как 
была построена таблица ее преобразовали следующим об-

разом  оставили только те значения, где Veucf /Veucb ≥ 
1. На основе этого преобразования была получена оконча-
тельная таблица 1, часть которой представлена ниже. В 
таблицу 1 сведены только 17 вариантов, которые можно 
использовать при наступлении очередного экономиче-
ского кризиса. Как видно из табл. 1 три варианта, при ко-
торых ВВП страны не изменится в период экономиче-
ского кризиса, позволяют экономики страны остаться на 
докризисном уровне и дождаться окончания кризиса. Это 
варианты, где отношения Veucf /Veucb = 1. 

Из всех остальных вариантов целесообразно при-
менять те, где максимальное количество параметров Х1, 
Х2, Х3 и Х4 остаются неизменными, т.е. равны единицы. 
Например, вариант 4 имеет три параметра равные единице 
и позволяет увеличить ВВП в 18,73 раза при увеличении 
параметра Х4 в 10 раз. 

Таблица 1 
Статистика теоретических отношений Veucf /Veucb где Veucf /Veucb ≥ 1 

№ п/п Х1, ед. Х2, ед. Х3, ед. Х4, ед. Veucb… Veucf, ед.3 
(GDРeucb…GDРeucf), $ 

Veucf /Veucb 
GDРeucb / GDРeucf 

1.  1 1 1…0,1 1 98,12…3102,97 31,62 
2.  1 1…10 1…10 1 98,12…3102,97 31,62 
3.  1…10 1 1 1 98,12…3102,97 31,62 
4.  1 1 1 0,1…1 5,24…98,12 18,73 
5.  1…0,1 1 1…0,1 0,1…1 5,24…98,12 18,73 
6.  1 1 1…0,1 1…0,1 14,5…165,63 11,42 
7.  1…0,1 1…10 1 1…0,1 98,12…512,7 5,22 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 131



 

№ п/п Х1, ед. Х2, ед. Х3, ед. Х4, ед. Veucb… Veucf, ед.3 
(GDРeucb…GDРeucf), $ 

Veucf /Veucb 
GDРeucb / GDРeucf 

8.  1…0,1 1…10 1…10 1 98,12…509,87 5,20 
9.  1 1…10 1…10 1…0,1 53,61…165,63 3,45 
10.  1…10 1 1 1…0,1 48,07…165,63 3,45 
11.  1…10 1…0,1 1 0,1…1 5,24…16,21 3,10 
12.  1…10 1…0,1 1 1 98,12…269,25 2,74 
13.  1 1…0,1 1…0,1 0,1…1 1,52…3,1 2,04 
14.  1…0,1 1 1 0,1…1 1,52…3,1 2,04 
15.  1 1 1 1 98,12…98,12 1,0 
16.  1…10 1 1…10 1 98,12…98,12 1,0 
17.  1…0,1 1 1…0,1 1 98,12…98,12 1,0 
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РЕКЛАМА В СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Позднеев Олег Игоревич 
 магистрант РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва 

  
АННОТАЦИЯ   
Цель данной статьи – дать общую характеристику рекламы, обозначить её место на рынке в условиях совре-

менной экономики. При помощи методов описания и обобщения в данной статье приводится общая характеристика 
рекламы, определено её место на рынке в современных экономических реалиях. На сегодняшний день реклама еже-
дневно влияет на человека, играет значительную роль в жизни общества. Значимость рекламы особенно усиливается 
в ситуации, высокой конкуренции, непрерывного изменения ассортимента товаров и услуг.  

ABSTRACT  
The purpose of this article - to give a general characterization of advertising, to identify its position in the market in 

today's economy. Using the methods of the description and compilation of this article provides a general description of 
advertising, it defined its position on the market in the current economic realities. Today daily advertising affects a person plays 
a significant role in society. The importance of advertising is particularly enhanced in the situation of high competition, 
continuously changing range of products and services.  

Ключевые слова: реклама, рынок, рыночная экономика 
Keywords: advertising, market, market economy 
   
В качестве темы статьи мной была выбрана следу-

ющая: «Реклама в современной рыночной экономике». 
Актуальность выбранной темы состоит в том, что в 

обстоятельствах современного экономического рынка, 
эпохи жёсткой конкуренции немаловажным направле-
нием деятельности предприятий является анализ рынка, 
осуществление маркетинговых исследований - организа-
ция рекламной деятельности. Донесение информации о 
товарах и услугах до потенциального потребителя явля-
ется фактором, оказывающим влияние на экономическую 
эффективность функционирования предприятий. Предна-
значение рекламы особенно усиливается в ситуации, ко-
торой свойственна высокая конкуренция, непрерывное из-
менение ассортимента товаров и услуг [2, с. 111]. 

Что такое реклама в современной рыночной эконо-
мике? Информирование потенциальных клиентов о това-
рах и услугах? В какой-то степени - да, однако, не одно 
лишь это. Реклама - яркий феномен современной реально-
сти: непременный, вездесущий, профессиональный. На 
протяжении всей истории задача рекламы - осведомлять и 
убеждать, совершенно не поменялась. Реклама в том виде, 
к которому люди привыкли сегодня, представляет собой 

прошедшее эволюцию явление, истоками реклама уходит 
на тысячи лет в прошлое. Тысячи лет назад она возникла 
как коммуникативное средство, тогда древние цивилиза-
ции располагали только ручными орудиями труда для 
производства товаров. О рекламной практике упомина-
ется уже в самых первых письменных документах. В ходе 
раскопок на территории стран Средиземноморья специа-
листы обнаружили вывески, сообщающие о разнообраз-
ных мероприятиях и предложениях. Римляне разрисовы-
вали стены сообщениями о сражениях гладиаторов, а 
финикийцы расписывали скалы маршрутами различных 
шествий, передавая через эти изображения информацию о 
тех или иных товарах. Всё это предтечи знакомой нам се-
годня наружной рекламы. Одна из настенных росписей в 
Помпее превозносила политического деятеля и агитиро-
вала население проголосовать за него. По причине того, 
что массового производства не было, отсутствовала по-
требность в рекламе, как в инструменте стимулирования 
массового спроса. Помимо этого, рекламодатели не распо-
лагали средствами массовой информации для рекламиро-
вания своего продукта. 
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Реклама критикуется не только за функцию, кото-
рую она исполняет в сбытовой деятельности, наряду с 
этим, реклама подвергается критике и за то, какое влияние 
она оказывает на общество. 

Отдельные критики говорят о том, что реклама в 
лучшем случае даёт только лишь положительную инфор-
мацию о товарах, а в худшем - просто необъективна. 

Кто-то обвиняет рекламу в психологическом мани-
пулировании людьми: в тот момент, когда их побуждают 
купить те товары, которые они не в состоянии себе позво-
лить. Другие же критикуют рекламу за оскорбительный 
тон, откровенную безвкусицу и просто за то, что её слиш-
ком много. 

Реклама – информация, распространенная в любой 
форме, любым способом, и с использованием любых ин-
струментов и средств, направленная на неопределённый 
круг лиц и предназначенная для привлечения внимания к 
объекту рекламирования, формирования либо поддержа-
ния интереса к нему и его продвижения на рынке [1]. 

На сегодняшний день реклама, являясь неизмен-
ным спутником человека, ежедневно и массированно 
влияя на него, играет значительную роль в жизни обще-
ства. Данная роль не ограничивается ни рамками средств 
массовой информации, ни, даже, всей рыночной деятель-
ности. В особенности значительна роль рекламы в сферах 
экономики и социальной жизни. Как никогда прежде, ре-
клама выступает одним из важнейших ключей к успеху во 
всяком деловом предприятии развитого мира. Сегодня ры-
нок всё больше и больше наполняется конкурентоспособ-
ными товарами и услугами, и при таких обстоятельствах 
квалифицированные работники по рекламе, а также, со-
вершенно новые способы сбыта приобретают особую зна-
чимость. Можно отметить, также, её немаловажную обра-
зовательную и эстетическую роль. 

Реклама совместно с инструментами стимулирова-
ния сбыта и торговли, составляющими пропаганды явля-
ется сильным маркетинговым средством неценовой кон-
куренции. Если коммерческие стремления предприятия 
обращены на улучшение товара и его адаптацию к специ-
фике спроса, то реклама осуществляет противоположную 
задачу – адаптирует спрос потребителей к уже изготов-
ленному товару. Одна из задач рекламы в современной 
рыночной экономике - доведение товаров от производи-
теля до потребителей, формирование спроса на них с учё-
том социально-демографической специфики отдельных 
групп потребителей для того, чтобы побудить их к приоб-
ретению конкретных товаров и услуг. 

Поэтому способность рекламы воздействовать на 
потребителя и формировать спрос на товары позволяет 
применять её для развития рациональных нужд, эстетиче-
ских вкусов и потребностей людей [3, с. 30]. 

 Новейшие возможности для рекламы появляются 
по причине интернационализации отраслей средств мас-
совой информации. Рекламные средства делятся на сред-
ства с обратной связью и средства без обратной связи. 

Первые – это персональные письма, опросы, реклама по 
телефону. Вторые представляют собой средства массо-
вого рынка – это журналы, газеты, ТВ, радио, прямая кор-
респонденция, плакаты, щиты, доски объявлений. 

 Расходы на рекламу, составляя издержки обраще-
ния, в конечном счёте, перекладываются на потребителя, 
повышая стоимость товара. При этом от расходов на ре-
кламу приобретает выгоду и общество.  

Эффективность рекламы зависит не только и не 
столько от вложенных средств, сколько от тщательно про-
думанной и спланированной стратегии рекламной кампа-
нии.  

Организация рекламной кампании - это, прежде 
всего, выверенный план. Необходимо дать ответ на глав-
ные вопросы: с какой целью, кому, что? Какую цель пре-
следует реклама, конкретно данная рекламная кампания, 
кому она адресована, чем необходимо располагать в ходе 
её проведения? Необходимо присутствие тесной связи ре-
кламы с товаром, маркетингом, психологией и многим 
другим. 

Своеобразие рекламного рынка России заключа-
ется в его динамике. Появляется необходимость в реклам-
ной информации. Признаки этого заметны повсеместно. 
Большие рекламные агентства становятся всё крупнее. 
Немалые отчисления на рекламу способствуют получе-
нию большей коммерческой известности. Всё это в боль-
шей мере присуще России. Границы данного рынка посто-
янно увеличиваются за счёт появления новых компаний и, 
соответственно, новых потребителей. Реклама в интересах 
рынка упорно навязывает аудитории свои ценности, ак-
тивно формируя массовое сознание, тиражируя нрав-
ственный кодекс и жизненные ориентиры её заказчиков 
[2, с. 125]. Современную бизнес-среду невозможно пред-
ставить без рекламы. Так как реклама - наиболее дей-
ственное средство в попытках предприятия донести ин-
формацию до своей клиентуры, изменить её поведение, 
создать интерес к предлагаемым услугам, сформировать 
положительный имидж предприятия как такового, проде-
монстрировать его социальную значимость. Поэтому эф-
фективная рекламная деятельность является основным 
инструментом достижения целей стратегии маркетинга в 
целом и коммуникационной стратегии в частности  
[4, с. 93]. 
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АННОТАЦИЯ 
С помощью методов Клиометрики и Антропологической политэкономии впервые построена целостная визуаль-

ная модель экономики Древнего Египта времен правления Птолемеев (332 г. до н.э.). Выполнена оценка ВВП и доходов 
на душу населения в текущих ценах и по паритету покупательной способности в долларах США 2015г. Приведен общий 
порядок построения визуальной макроэкономической модели национальной экономики по сумме первичных доходов 
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субъектов экономики, который целесообразно использовать для анализа и прогнозирования эволюции современных эко-
номических систем. 

ABSTRACT 
The article describes the visual macroeconomic model of Ancient Egypt (332 BC), which is obtained by using methods of 

Cliometrics and Anthropological political economy. The estimation of the GDP of Ancient Egypt and per capita income at 
current prices and purchasing power parity in the prices and the USD in 2015. An order of the overall construction of a visual 
macroeconomic model of the national economy by cliometrics income generating economic entities. 

Ключевые слова: модель экономики Древнего Египта, клиометрия, Антропологическая политэкономия, макро-
экономический анализ и прогноз. 

Keywords: model of the economy of Ancient Egypt, cliometrics, Anthropological political economy, Macroeconomic 
Analysis and Forecast. 

 
Общепризнано, что работы лауреатов Нобелевской 

премии по экономике (1993 г.) Дугласа Норта [7] и Ро-
берта Фогеля [9], выполненные в области истории эконо-
мики в ее американской версии - «клиометрики», дают но-
вое представление о факторах экономической эволюции. 
Вместе с тем, антропологическая направленность этих ис-
следований роднит их с Антропологической политэконо-
мией, имеющей ориентацию на изучение политэкономи-
ческих законов эволюции человека и человечества, [8]. 

Главный вывод, сделанный Р.Фогелем в нобелев-
ской лекции [10], - на рост численности населения и про-
изводительность труда существенное влияние оказывает 
сбалансированное питание и здоровый образ жизни лю-
дей. Это очень важный вывод для объяснения динамики 
численности населения стран мира на длинных интерва-
лах исторического времени и построения прогнозов. Од-
нако для целостного восприятия динамики национальных 
экономик этого явно недостаточно. Более того, в совре-
менной истории экономики мы не найдем примеров це-
лостного представления национальных систем древних 
стран. Все работы этого направления хорошо обоснованы 
археологическими исследованиями и артефактами, од-
нако носят фрагментарный характер. Во многом, по-види-
мому, это связано с тем, что историки мало внимания уде-
ляют фундаментальному макроэкономическому анализу 
древних стран, а экономисты сосредоточены на изучении 
современных проблем экономического развития, и ретро-
спектива их интересует лишь с академической точки зре-
ния. Предлагаемый в данной статье подход может быть 
полезным, как историкам для углубленного комплексного 
изучения древних цивилизаций, так и экономистам для 

сквозного изучения процесса экономической эволюции 
вплоть до наших дней, а также построения вероятных про-
гнозных оценок. 

Экономисту-практику относительно легко изучать 
современные статистические ряды. Но, когда статистика 
отсутствует в силу разных причин, на помощь приходит 
клиометрика, построенная на синтезе гуманитарных, есте-
ственных и общественных наук. Однако для преобразова-
ния этих знаний в целостные макроэкономические модели 
национальных экономик требуется антропологическая по-
литэкономия. 

Рассмотрим особенности этого инструментария на 
примере построения визуальной макроэкономической мо-
дели экономики Древнего Египта. 

Запишем исходные данные о составе и численности 
населения Древнего Египта, площадях земельных угодий 
(в арурах), особенностях экономических отношений 
между основными субъектами, их доходах, урожайности 
(в мерах зерна), налоговых платежах, бартерных соотно-
шениях при обмене продукцией, ценах отдельных продук-
тов в меновой и денежной форме (в дебенах меди и сере-
бра) и других параметрах, которые приводятся в 
опубликованных работах историков, скрупулезно изучив-
ших папирусы и другие исторические документы. Эти 
сведения в обобщенном виде приведены, например, в ра-
ботах египтологов Берлева О.Д. [1] и Лурье О.Д. [5]. 

В настоящее время нет общепринятых научно обос-
нованных сведений о численности и составе населения 
Древнего Египта. Поэтому автору пришлось прибегнуть к 
различным источникам, опубликованным на эту тему, 
рис.1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика численности населения Египта 

 
Численность и структура населения - это ключевые 

показатели предлагаемого метода, от которых зависят ко-
нечные результаты исторического анализа. Однако для 
понимания данного метода точность расчетов не так 
важна. Главное - оценить общее направление развития 

экономической системы. Итак, первый шаг в построении 
модели национальной экономики – сбор имеющихся дан-
ных и их клиометрическое пополнение до целостной си-
стемы. 

134 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Второй шаг – определение производительного по-
тенциала сельского хозяйства Древнего Египта и исполь-
зования национальной территории в целом. Для этого 
необходимо оценить площади пахотных земель под зерно-
вые культуры. По данному показателю существует об-
ширная информация [2, 6, 3, 4], дающая представление о 
перечне и расположении основных районов (номов) Верх-
него и Нижнего Египта. Однако целостной информации о 
площадях номов в этих и других источниках мы также не 
находим. Поэтому автор выполнил построения условных 
(прямоугольных) равновеликих площадей 42 номов, адек-
ватных по площади реально существовавшим неправиль-
ной формы номам в дельте Нила, где располагался Ниж-
ний Египет, и вдоль русла Нила, где располагался 
Верхний Египет, рис. 2. 

Здесь также важно для сопоставления привести 
(элиминировать) общую территорию Древнего Египта к 
границам, соответствующим современной территории 
Арабской Республики Египет (АРЕ). 

Зная общие площади участков земли, можно опре-
делить их распределение по целевому использованию: для 
пашни, для скотоводства, для строительства городов и 
храмов, а также дамб, задерживающих воды Нила при его 
разливе, которые одновременно использовались в каче-
стве насыпных дорог. 

Третий шаг в построении макроэкономической мо-
дели состоит в оценке доходов основных субъектов эко-
номики Древнего Египта, приведенной в табл. 1. 
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Рисунок 2. Оценка площадей номов (районов) Древнего Египта 

Таблица 1 
Структура населения Египта по видам деятельности (332г. до н. э.) 

Вид деятельности Численность, чел. Доля от населения, % Доля от активного населения, % 
Крестьяне 1000000 30% 49% 
Скотоводы 300000 9% 15% 
Охотники и рыбаки 100000 3% 5% 
Ремесленники 350000 10% 16% 
ИТОГО работников 1750000 52% 85% 
Фараон и вельможи 100 0% 0% 
Жрецы 50000 1,5% 2,5% 
Чиновники 100000 3% 5% 
Воины 150000 4,5% 7,5% 
ИТОГО госаппарат и службы 300100 9% 15% 
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Вид деятельности Численность, чел. Доля от населения, % Доля от активного населения, % 
ВСЕГО активное население 2050100 61% 100% 
Старики и дети 1025050 30%  
Рабы 300000 9%  
Всего население 3375200 100%  

 
При этом принято, что урожайность в благополуч-

ные годы составляла от 30 до 60 центнеров с гектара, а в 
отдельные годы даже доходила до невероятно высоких 
значений - 90 центнеров с гектара, что отражалось в папи-
русах как получение «тройного урожая». От урожайности 

зависели налоги, которые составляли соответственно 5, 7
1

2
 

и 10 мер зерна с одного арура, [5]. Расчеты показывают, 
что это соответствовало стабильной ставке налога, равной 
38% от валового сбора зерна. 

Четвертый шаг данного алгоритма состоит в по-
строении пирамиды доходов основных субъектов эконо-
мики, приведенной на рис. 3. При этом используются дан-
ные папирусов и оценки этого показателя профес-
сиональными египтологами, которые дополнены логиче-
скими построениями и клиометрическими расчетами. По-
скольку документы по эллинскому периоду истории 
Египта наиболее полно фиксируют информацию о дохо-
дах, это время принято за базу настоящих расчетов. 

 

1. Раб: годовой доход= 4*Ag25г = Ag100г = Ag10 дебен

2. Крестьянин: годовой доход по найму Ag55г *3 + чистый доход от урожая 

6*Ag25 г = Итого Ag315г=Ag 33  дебен 

3. Ремесленник: годовой доход =Ag55г*12=Ag660г =Ag66 дебен

4. Воин: годовой доход 2*Ag66 дебен = Ag99 дебен 

5. Писец, чиновник: годовой доход=Ag165 дб

6. Жрец: годовой доход  = Аg 330 дб

7. Вельможа: годовой доход =

Аg 0,330 млн.. дб 

8. Номарх: годовой доход = 

Аg 0,395 млн.  дб

9. Визирь: годовой 

доход = Аg1,6 млн. дб

10. Фараон: 
годовой доход 

= Аg16,5млн.дб

 
Рисунок 3. Пирамида доходов субъектов экономики Древнего Египта 

 
Таблица 2 

Формирование ВВП Древнего Египта (332г. до н.э.) в млн. EDB 

Доходы на человеческий 

фактор-капитал H

Yh=½ Доходов (крестьян + 
скотоводов+охотников+рыболовов)+потребности 

рабов = 32 млн.EDB

Доходы на 
экономический

 фактор-капитал K

Доходы на социальный 

фактор-капитал S

Yk=½ доходов крестьян + доходы ремесленников=
40 млн.EDB

Ys=Доходы государства (фараона + визиря + 
номархов + вельмож + жрецов + чиновников + 
воинов) = 98 млн.EDB

ИТОГО ВВП (Y), 
млн. Египетских дебен 

серебра
32Yh + 40Yk + 98Ys = 170Y

Структура отношений 

субъектов Древнего 

Египта эллинского 

периода (по отношению 

к доходам государства 

- 98Ys)

0,19Yh : 0,23Yk : 1,00Ys 

 
 
На пятом шаге выполняется формирование ВВП по 

полученным доходам субъектов экономики, которые объ-
единены в соответствующие группы факторов-капиталов 
по методологии [8], табл. 2. 

Зная основные соотношения стоимости зерна и ко-
ровы в дебенах серебра Древнего Египта (EDB) и долла-
рах США (2015г.) современной АРЕ, можно рассчитать 
ВВП Древнего Египта по ППС: 

ВВП= Ag170 млн. EDB*43USD/EDB= USD7,3 млрд.  (1) 
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Таким образом, ВВП на душу населения в Древнем 
Египте в 332г. до н.э. был равен 50,4 дебен серебра на че-
ловека, что эквивалентно 2163 USD/чел. В 2014г. этот по-
казатель по АРЕ был равен 4800 USD/чел., то есть всего 
лишь в 2,2 раза выше. В урожайные годы Древний Египет 
был процветающей страной, манившей к себе завоевате-
лей своим богатством, основой которого служило зерно-
вое хозяйство и труд свободных крестьян. 

Для построения визуального образа национальной 
экономики автором предложен метод, представленный в 
общем виде на рис.4. 
Эфраграфы экономик Древнего Египта и АРЕ показаны на 
рис. 5а и 5б. Доходы на YS доминировали в структуре про-
изводства ВВП Древнего Египта. По отношению к ним, 
доходы на человеческий фактор-капитал (Yh) составляли 
всего лишь 0,19, а на экономический (Yk) - 0,23. При этом 
денежная масса была крайне невелика, так как в обмене 
продукцией и услугами преобладали бартерные операции. 
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Рисунок 4. Метод визуализации национальной экономики 
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Рисунок 5. Визуальные модели экономики Древнего Египта и АРЕ 

 
Характерно, что в это время в Древнем Египте уже 

присутствовали все основные институты саморегуляции 
экономических отношений. 

Современный Египет (рис.5б) также имеет относи-
тельно высокий уровень развития государственного (со-

циального) капитала (S). При этом человеческий (H) и эко-
номический (K) факторы-капиталы оказываются недоста-
точно развитыми. На это указывают данные СНС [11], из 
которых следует структура ВВП за 2008г. в текущих це-
нах, млрд. Египетских фунтов (LE): 
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ВВП=223,2Yh+447,4Yk+225,0Ys=895,6Y LE млрд.=162,8 
USD млрд.                                   (2) 

Характерно, что доходы на социальный (Ys) и че-

ловеческий (Yh) факторы-капиталы равны между собой, а 

доходы на экономический фактор-капитал (Yk) вдвое их 

превышает. Наблюдаются существенные фрактальные де-

формации, для ликвидации которых следует вдвое под-

нять уровень развития человеческого и социального капи-

талов, доведя их до значений, соответствующих 

равновесному состоянию, очерченному универсальным 

кругом равновесия. 
Главный вывод из данного анализа: Подобно чело-

веческому организму общественная система рождается со 

всеми необходимыми органами самоуправления (инсти-

тутами), которые затем начинают эволюционировать в гу-

манитарном направлении развития. 
Априорное мнение о постепенном и последователь-

ном накоплении цивилизациями социальных институтов 

на практике оказывается несостоятельным. Исторический 

опыт Египта доказывает это. Следует продолжить иссле-

дования по этой теме, чтобы подтвердить полученные за-

кономерности антропополитэкономическими исследова-

ниями других стран древнего и современного мира. 
Резюме 

1. Применение Клиометрии (США, 1993г.) и Антро-

пологической политэкономии (Россия, 2013г.) поз-

воляет строить модели эволюции экономических 

систем от древних времен до наших дней. 
2. С появлением описанного метода мы получаем аль-

тернативу методу построения макроэкономических 

моделей по статистическим данным национальных 

счетов и матрицам «затраты-выпуск». 
3. Разработанный метод полезен как историкам, так и 

экономистам при разработке рекомендаций по со-

вершенствованию структуры современных нацио-
нальных экономик, находящихся в глубоком струк-
турном кризисе. 
 

Список литература 
1. Берлев О.Д. Трудовое население Египта в эпоху 

Среднего царства. М.: Наука, 1972. 368c. 
2. Верхний Египет. http://www.historylib.org/ 

historybooks.html. 
3. Коротаев А.В. Долгосрочная политико-демографи-

ческая динамика Египта: Циклы и тенденции. М.: 
Восточная литература, 2006. 

4. Древний Египет. Энциклопедия. Изд.: АРТ-РОД-
НИК, 2008. 478с. 

5. Лурье И.М. Источники по древнеегипетскому нало-
говому обложению времен Нового царства. М.: 
ВДИ, 1961, №2-4. 

6. Lower Egypt. A selection of articles related to Lower 
Egypt. http://www.realmagick.com/lower-egypt. 

7. North Douglass C. Institutions, Institutional Change, 
and Economic Performance, Ney York: Cambridge 
University Press, 1990. 

8. Пономарев В.П. Антропологическая политэконо-
мия. Концепция теории саморазвития. Lambert 
Academic Publishing, 2013. 52с. 

9. Fogel, R.W. New findings on secular trends in nutrition 
and mortality: Some implications for population 
theory. Typescript, University of Chicago. 1991. 

10. Фогель Р.У. Экономический рост, демография и 
физиология: воздействие долговременных процес-
сов на разработку и осуществление экономической 
политики. В кн. «Мировая экономическая мысль. 
Сквозь призму веков». Т.5. М.: Мысль, 2004. С.724-
763. 

11. National Accounts Statistics: Main Aggregates and 
Detailed Tables, 2010. Egypt. United Nations. New 
York, 2011. Part II, p.326-360. 

 
 
 

К ВОПРОСУ О РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

Попова Лариса Николаевна 
кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры экономики и менеджмента Филиал ФГБОУ ВПО  

«Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке 
Самойлин Вадим Александрович  

4 курс, специальность Государственное и муниципальное управление Филиал ФГБОУ ВПО «Кубанский  
государственный университет» в г.Тихорецке 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрено формирование перспективной инвестиционной политики в регионе являющейся одним из 

наиболее действенных механизмов социально-экономических преобразований. В современных экономических условиях, 
которые характеризуются обострением конкурентной борьбы, все большее значение приобретает процесс инвести-
ционной деятельности, обеспечивающий повышение конкурентоспособности отдельных регионов так и всей эконо-
мики в целом.  

ABSTRACT 
In this article the formation of long-term investment policy in the region which is one of the most effective mechanisms of 

social and economic transformation. In modern economic conditions, which are characterized by intense competition, increasing 
importance is the process of investment activities that enhance the competitiveness of individual regions and the whole economy 
in General. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная политика, регион, 
инвестиционная стратегия. 

Keywords: investments, investment activity, investment policy, region, investment strategy. 
 
Для большинства регионов актуальна проблема 

разработки и реализации промышленной политики, наце-
ленная на более эффективное развитие реального сектора 

экономики, выделение приоритетных направлений инду-
стриального роста, активизацию вложения в них инвести-
ционных и финансовых ресурсов. 
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В качестве плана по формированию и реализации 
инвестиционной политики Краснодарского края высту-
пает инвестиционная стратегия. 

Инвестиционная стратегия Краснодарского края до 
2025 года является основным руководящим документом 
по формированию и реализации инвестиционной поли-
тики края, помимо этого, стратегия исполняет роль меж-
отраслевой координации предпринимательского сообще-
ства, исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, органов местного самоуправления 
муниципальных образований региона, субъектов заинте-
ресованных в инвестиционном развитии Кубани [1]. 

Инвестиционная стратегия Краснодарского края до 
2025 года – комплексный документ, отражающий пред-
ставление о долгосрочном развитии региона с позиции 
привлечения инвестиций в качестве ключевого ресурса 
для улучшении конкурентоспособности края в перспек-
тиве. Данная стратегия базируется на основных моментах 
положений стратегических документов федерального и 
регионального уровней, которыми являются: 

 Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития РФ на период до 2020 года, утвер-
жденная Распоряжением Правительства РФ от 17 
ноября 2008 года №1662-р; 

 Стратегия социально-экономического развития 
Южного федерального округа РФ на период до 
2020 года, утвержденная Распоряжением Прави-
тельства РФ от 5 сентября 2011 года №1538-р; 

 Стратегия социально-экономического развития 
Краснодарского края, утвержденная Законом Крас-
нодарского края от 29 апреля 2008 года №1465-КЗ; 

 Схема территориального планирования Краснодар-
ского края, утвержденная постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 10 мая 2011 года №438. 

Инвестиционная стратегия края определяет цели 
(ориентиры) инвестиционной политики региона, а также 
спектр задач, необходимых для достижения поставленных 
целей, к которым относятся: 

 количественный и качественный рост производи-
тельности труда в экономике края; 

 благоприятный инвестиционный и предпринима-
тельский климат (один из лучших в РФ); 

 высокий уровень инвестиционной активности, со-
ответствующий имиджу края, как наиболее привле-
кательного для инвестиций; 

 активный внешнеторговый оборот с зарубежными 
странами и другими субъектами РФ, характеризую-
щийся увеличением экспортных поставок продук-
ции с высокой добавленной стоимостью [1]. 
Управление стратегией осуществляется админи-

страцией Краснодарского края, в ее функции входит: 
 определение эффективных способов достижения 

стратегических целей инвестиционной политики 
края; 

 определение объемов финансирования мероприя-
тий на очередной финансовый год и на весь период 
реализации стратегии; 

 координация работы исполнителей мероприятий 
настоящей стратегии; 

 определение приоритетов, осуществление мер по 
привлечению средств внебюджетных источников 
для финансирования настоящей Стратегии. 
При разработке или исполнении государственных 

программ Краснодарского края, исполнительные органы 
государственной власти Краснодарского края предусмат-
ривают мероприятия по повышению инвестиционного 
климата в регионе с целью наибольшего привлечения ин-
вестиционных средств в регион. Инвестиции в основной 
капитал изображены на рисунке 1 [3].  

 

 
Рисунок 1. Объем инвестиций в основной капитал Краснодарского края за 2010-2013 гг. 

 
Аналогичная задача стоит перед органами местного 

самоуправления при реализации муниципальных целевых 
программ. 

Персональная ответственность за выполнение ме-
роприятий, указанных в настоящей стратегии, лежит на 
руководителях исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края в соответствии с планом ме-
роприятий по реализации стратегии. 

Министерство стратегического развития, инвести-
ций и внешнеэкономической деятельности Краснодар-
ского края осуществляет мониторинг за реализацией стра-
тегии. Оно ежеквартально осуществляет контроль за 
изменениями плановых показателей стратегии и еже-
годно, в срок до 30 июня последующего после отчетного 

года составляет и размещает на инвестиционном портале 
Краснодарского края отчет о реализации стратегии. Затем 
на основании данного отчета до 1 августа данное мини-
стерство актуализирует положение стратегии [2]. 

На современном этапе Краснодарский край явля-
ется «опорным» регионом в Российской Федерации. Его 
вклад в обеспечение конкурентоспособности страны в ми-
ровой экономической среде крайне значим. Среди регио-
нов Южного Федерального Округа по внутреннему реги-
ональному продукту за 2010-2013 гг., край можно 
выделить в качестве «экономического локомотива» юга 
России (рисунок 2) [3].  
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Рисунок 2. Динамика ВРП по ЮФО за 2010-2013 гг., руб. 

 
Очевидно, что для того чтобы оставаться конкурен-

тоспособным регионом, краю необходимо перманентное 
развитие, однако для этого необходимы инвестиции [4], и 
несмотря на то, что Краснодарский край является доста-
точно привлекательным регионом для инвестирования, 
средств все равно недостаточно. Возможное решение дан-
ной проблемы, а точнее максимально эффективное ис-
пользование инвестиций, находит отражение в «Инвести-
ционной стратегии Краснодарского края до 2025 года», в 
которой определены стратегические приоритеты инвести-
ционной политики края. 

 Данные приоритеты распределены в соответствии 
с теорией точек роста Ф. Перру. Апеллируя к данной тео-
рии, становится очевидно, что стратегические приоритеты 
представляют собой полюса роста, расставленные по сте-
пени воздействия на периферию, то есть стратегический 
приоритет № 1 способен дать наибольший рост экономике 
региона, отрасли или предприятию, за тот же объем 
средств, чем другие при инвестировании в него. Стратеги-
ческие приоритеты инвестиционной политики Краснодар-
ского края представлены на рисунке 3 [1]. 

 

 
Рисунок 3. Стратегические приоритеты инвестиционной политики Краснодарского края 

 
Таким образом, обозначенные стратегические при-

оритеты вытекают из инвестиционной политики края и 
находят отражение в «Инвестиционной стратегии разви-
тия Краснодарского края до 2025 года». Кроме того, при 

реализации данной политики субъекты должны руковод-
ствоваться интересами государства и содействовать обще-
государственной инвестиционной политике. 

 Инвестиционная стратегия является ключевым ин-
струментом при реализации инвестиционной политики 
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региона, так как она имеет целевую направленность и вы-
деляет широкий спектр задач, направленных на успешную 
реализацию соответствующей политики, отражая страте-
гические приоритеты, способствующие наиболее эффек-
тивному развитию региона. 
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АННОТАЦИЯ 
Инновационная инфраструктура является инструментом развития предпринимательской деятельности, спо-

собствует экономическому росту, позволяет малому и среднему бизнесу конкурировать с крупным, организует взаи-
модействие между бизнесом и властью. Его составной частью является информационная инфраструктура, занима-
ющая особое место в системе поддержки предпринимательства. Потребность формирования развитой 
инфраструктуры обусловлено в России необходимостью обеспечения опережающего развития высокотехнологичных 
проектов насыщением потребительского рынка, конкурентоспособными товарами и услугами. 

ABSTRACT 
Innovation infrastructure is a tool for the development of entrepreneurship contributes to economic growth, allows small 

and medium businesses to compete with large, organizes interaction between business and government. Part of it is the 
information infrastructure, which occupies a special place in the system of business support. The need for the formation of a 
developed infrastructure in Russia due to the necessity to ensure the accelerated development of high-tech projects the saturation 
of the consumer market, competitive goods and services. 
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принимательства, НИОКР, госкорпорация. 
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Под инновационной инфраструктурой понимается 

система объектов и институтов, которые обеспечивают 
воспроизводство для всех участников социально-эконо-
мического процесса региона.  

Производственная инфраструктура на макроуровне 
обслуживает всю экономику, а инновационная инфра-
структура создает благоприятные условия для НИОКР. 
Поэтому к ее институтам относят: инновационные фонды, 
инновационные банки, экономические ассоциации, фи-
нансовые группы, связанные с НТП.  

Мировая практика показывает, что малое и среднее 
предпринимательство оказывает существенное влияние 
на развитие экономики, решение социальных проблем, 
увеличение численности занятых работников. 

Актуальность темы исследования. 
Инновационная инфраструктура АПК является ин-

струментом развития предпринимательской деятельно-
сти, способствует экономическому росту, позволяет ма-
лому и среднему бизнесу конкурировать с крупным, 
организует взаимодействие между бизнесом и властью. 
Его составной частью является информационная инфра-
структура, занимающая особое место в системе под-

держки предпринимательства. Потребность формирова-
ния развитой инфраструктуры обусловлено в России 
необходимостью обеспечения опережающего развития 
высокотехнологичных проектов насыщением потреби-
тельского рынка, конкурентоспособными товарами и 
услугами. Роль инфраструктуры как инструмента регули-
рования предпринимательства заключается в информаци-
онно-коммуникационном обеспечении использования ры-
ночного механизма в соответствии с потребностями всех 
участников отношений. 

Значительный вклад в теорию предприниматель-
ства и инфраструктуры внесли: Д. Белл, Н. Винер, Д. 
Кейнс, Ф. Найт, О. Тоффлер, Р. Р. Хизрич, А. Хоскинг, Е. 
Шунпетер и др. 

Что же подразумевается под понятиями «предпри-
ниматель» и «предпринимательство»? 

Предпринимателями мы называем хозяйственных 
субъектов, функцией которых является как раз осуществ-
ление новых комбинаций и которые выступают как его ак-
тивный элемент. 

Перед предпринимателем возникает ряд задач: 
 производство нового, еще незнакомого для потре-

бителя; 
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 производство материального блага или прежнего 
блага, но с новым качеством; 

 введение новых методов производства, не приме-
нявшихся в нем ранее; 

 освоение новых экономических рынков сбыта или 
широкое и глубокое использование прежних; 

 освоение новых источников и видов сырья; 
 осуществление новой организации производства и 

сбыта. 
Ряд функций, таких, как принятие решения, несе-

ние ответственности, связывают предпринимательство с 
управленческой деятельностью. Вместе с тем отождеств-
лять предпринимателя с менеджером не следует. Функци-
ональная сущность того и другого различна. С одной сто-
роны, понятие «предпринимательство» шире понятия 
«управленческая деятельность». С другой – эффективное 
управление (менеджмент) со всеми его нынешними функ-
циями по силам не каждому предпринимателю. Под пред-
принимательством понимается деятельность, осуществля-
емая частными лицами, предприятиями или орга-
низациями по производству, оказанию услуг или приобре-
тению и продаже товаров в обмен на другие товары или 
деньги к взаимной выгоде заинтересованных лиц или 
предприятий, организаций. 

В составе инновационной инфраструктуры выде-
ляем информационную инфраструктуру. Важнейшими за-
дачами в области информационной инфраструктуры явля-
ются:  

 формирование сети органов и организаций, осу-
ществляющих накопление, передачу и использова-
ние информации; 

 освоение обществом информационной культуры и 
приобретение компьютерной грамотности. 
Препятствующими факторами развития инноваци-

онной инфраструктуры являются: 
 низкая эффективность существующей системы 

субсидирования тарифов связи; 
 высокий уровень административных барьеров в ин-

новационной инфраструктуре (лицензирование, 
сертификация, регистрация), что приводит к допол-
нительным издержкам входа и выхода новых участ-
ников; 

 неэффективность антимонопольной политики в об-
ласти слияний и присоединений сторонних участ-
ников. 
Ускоренное развитие телекоммуникационной ин-

новационной инфраструктуры, становится ключевым 
условием роста инновационной инфраструктуры. 

Таким образом, о современной инфраструктуре 
можно говорить: 

 о создании госкорпорации, выполняющей функции 
заказчика; 

 обеспечение доступа к информационным иннова-
ционным ресурсам на всей территории России лю-
бого типа, включая Интернет; 

 передача энергии должна происходить по самым 
последним технологиям о создании достаточных 
стимулов для увеличения доли атомной, гидро- и 
угольной генерации нового поколения. Одновре-
менно необходимо обеспечить долгосрочное фи-
нансирование энергоэффективных проектов и раз-
работать механизмы софинансирования. 

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
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Производство судебно-бухгалтерской экспертизы – 
очень сложный и трудоемкий процесс, в ходе которого 
эксперту-бухгалтеру необходимо провести всесторонний 
анализ исследуемых операций и фактов, имеющих отно-
шение к поставленным перед ним вопросам. Чтобы дать 
качественное заключение по делу, ему необходимо тща-
тельно изучить всю приобщенную к делу документацию, 
используя при этом все доступные методы исследования 
документальных данных. После этого крайне важно пра-
вильно эти данные оценить и дать четко аргументирован-
ное заключение, содержащее в себе понятный и опреде-
ленный вывод. 

Представляется возможным выделить три группы 
материалов, подлежащих экспертному исследованию: 

 содержащие факт, подлежащий исследованию; 
 отражающие возникновение и изменение исследуе-

мых фактов; 
 делающие наиболее доступным смысл и пределы 

экспертного исследования обозначенных фактов. 
Для того чтобы дать заключение по поставленным 

перед ним вопросам, эксперту не обязательно (а иногда 
даже нежелательно) использовать только предоставлен-
ные ему материалы бухгалтерского учета. В ходе проведе-

ния экспертизы возможно также использование неофици-
альной учетной документации (т.е. не установленной офи-
циально для данной организации и не находящей отраже-
ния в бухгалтерском учете). Не являясь частью 
бухгалтерского учета, такие документы не имеют само-
стоятельного доказательного значения, но, будучи изу-
ченными в совокупности с официальными учетными до-
кументами, могут использоваться правоохранительными 
органами для определения виновности отдельных лиц в 
допущенных нарушениях. Подобные документы пред-
ставляют интерес, поскольку отражают экономические 
явления и составляются материально ответственными ли-
цами, причем по их собственной инициативе. Они показы-
вают движение товарно-материальных ценностей, размер 
материального ущерба и время его возникновения, рас-
пределение сумм материального ущерба между должност-
ными и материально ответственными лицами и т. п.  

Тем не менее, очень важно, чтобы эксперту для ана-
лиза передавались только те материалы, которые действи-
тельно имеют непосредственное отношение к делу и необ-
ходимы для верного и аргументированного ответа на 
вопросы экспертизы. В случае если вместе с такими мате-
риалами эксперту будут переданы документы, не имею-
щие действительного отношения к делу, срок проведения 
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экспертизы может увеличиться, а сил и средств будет по-
трачено больше необходимого. В то же время, недостаток 
материалов для исследования тоже негативно влияет не 
результаты экспертизы, поскольку ограничивает возмож-
ности экспертизы и может стать причиной ее недостаточ-
ной полноты. 

Недостаток материалов для исследования как пра-
вило является следствием затруднений органов дознания, 
следователя, судьи в определении того, какая именно об-
ласть хозяйственной деятельности организации должна 
быть охвачена в ходе экспертизы. В таких случаях пред-
ставителю правоохранительных органов, назначившему 
экспертизу, следует проконсультироваться с экспертом-
бухгалтером. 

Неофициальная учетная документация должна 
быть исследована экспертом-бухгалтером в том объеме, в 
котором она была изъята и приобщена к делу. Ее исполь-
зование в ходе экспертизы может быть сопряжено с опре-
деленными трудностями, связанными, главным образом, с 
многообразием форм и вариантов оформления этих доку-
ментов. В составе указанной документации часто встреча-
ются неполноценные документы, содержащие неогово-
ренные исправления, не содержащие подписи сове-
ршивших описанные операции лиц, наименований, фами-
лий или просто небрежно оформленные; хозяйственные 
операции в таких документах могут быть описаны неясно 
или неполно. В некоторых случаях информация в таких 
документах является отрывочной, и все это приводит к 
необходимости определения порядка оценки неофициаль-
ных учетных документов и пределов их использования в 
судебно-бухгалтерской экспертизе. 

В уголовно-процессуальном законодательстве 
письменные документы, используемые для доказатель-
ства, не подразделяются по признаку установления по-
рядка документирования тех или иных операций и по 
форме самих документов. В судебно-следственной прак-
тике по делам о растратах, хищениях и недостачах то-
варно-материальных ценностей и денежных средств важ-
ным и определяющим для установления объективной 
истины является достоверность документов по существу 
их содержания. По этим основаниям неофициальные учет-
ные документы и копии документов бухгалтерского учета 
(удостоверенные нотариальной конторой, компетентным 
учреждением или органом расследования), приобщенные 
к делу, могут исследоваться и оцениваться как всякие дру-
гие документы официального порядка. Необходимыми 
данными такого неофициального учетного документа сле-
дует считать сведения о том, кем, когда и какая совершена 
операция, о точных размерах операции (наименование то-
варно-сырьевых ресурсов, количество, сорт, цена, сумма). 

Оценивая значимость документа по обозначенным 
выше признакам необходимо принимать во внимание, что 
эти документы составляются материально ответствен-
ными лицами лишь в целях взаимного контроля и, по-
скольку не являются официальными, могут содержать не-
ясные, неполные и неточные записи. Однако от них в 
любом случае нельзя отказываться. Результаты исследо-
вания неофициальных учетных документов, приобщен-
ных к делу, эксперту-бухгалтеру необходимо увязать с 
данными бухгалтерского учета по этим же операциям. Для 
этого следует сопоставить эти результаты с данными бух-
галтерского учета, определить, имеются ли между ними 
расхождения, выяснить их сущность и причины. 
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УРБАНИЗАЦИЯ НА СЕВЕРЕ: ЛЮДИ И ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 Рабкин Владимир Сергеевич 
 МАОУ СОШ №1 , г. Сыктывкар 

 
АННОТАЦИЯ 
Целью представленной работы является анализ современных тенденций урбанизации Европейского Севера и 

формирования особого городского пространства жизнедеятельности. Основываясь на методах научной абстракции 
и институционального анализа, выдвигается гипотеза о специфике развития северных городов как особой культурной 
среды обитания человека. Делается вывод о необходимости развития транспортной инфраструктуры, как основы 
для формирования новых институтов развития городского пространства. 

ABSTRACT 
The objective of the present work is the analysis of contemporary trends of urbanization and the formation of the European 

North of special urban space activity. Based on the methods of scientific abstraction and Institutional Analysis formulated a 
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hypothesis about the specifics of the development of northern cities as a special cultural human environment. The conclusion 
about the need to develop transport infrastructure as a basis for the formation of new institutions of urban space. 

Ключевые слова: урбанизация, городское пространство, Север, институциональный анализ, транспортная ин-
фраструктура, институты развития. 

Keywords: urbanization, urban space, North, institutional analysis, transport infrastructure, development institutions. 
 
Современный этап развития экономических систем 

во многом характеризуется превалированием институци-
ональных факторов, определяющих направления и формы 
реализации этого процесса. Процессы урбанизации свя-
заны не только с развитием самого общества, но и с опре-
делением, прежде всего, тех институтов, которые с одной 
стороны сохраняют традиции его становления, а с другой 
создают новые правила формирования городского про-
странства.  

С этих позиций сам процесс урбанизации можно 
определить как новую форму пространственно-структур-
ной организации жизни, особый исторический этап разви-
тия общества, характеризующийся интенсивным форми-
рованием городов, как специфического типа поселений, с 
большим количеством населения сосредоточенным на от-
носительно небольшом пространстве. [1] 

В этой связи особый интерес вызывает изучение 
процессов урбанизации в отношении северных городов. 
Сам процесс освоения северных территорий представляет 
собой особый научный интерес в рамках общих подходов 
к реализации принципов институционального анализа. 
Формирование этих городов связано с естественными ми-
грационными процессами и спецификой жизни в условиях 
Севера. Следовательно, динамику миграционных процес-
сов можно рассматривать и с позиции становления новых 
институтов развития, определяющих саму структуру го-
родских поселений. 

Во многом эту тенденцию подтверждают демогра-
фические и миграционные процессы развития городов в 
Республике Коми.  

 Таблица 1 
Оценка численности населения по городам и районам Республики Коми. 

 Показатели Численность населения на 1 января года, чел.  
2011 2012 2013 2014 

Республика Коми 899215 889837 880639 872057 
 Городское население 692722 687228 681053 675734 
 Сельское население 206493 202609 199586 196323 
г. Сыктывкар  251599 254489 256077 257921 
г. Воркута  95186 91400 88026 84707 
г. Ухта  121995 121704 121253 120800 

 
Таблица составлена на основе источника [2] 
Общая численность населения Республики Коми за 

4 года уменьшилась на 27158 человек, но численность сто-
лицы Республики – г. Сыктывкара за 4 года, увеличилась 

на 6322 человека. Это доказывает то, что люди переез-
жают из деревень и сёл в более крупные города, создавая 
новые формы организации жизни и формируя соответ-
ствующее пространство своего будущего развития. 
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Рисунок 1. Динамика численности населения в г. Сыктывкар, г. Ухта, г. Воркута. 

 
На данной диаграмме представлено изменение чис-

ленности населения трёх крупных городов Республики 
Коми (Сыктывкар, Ухта, Воркута) в 2011 -2014 гг.  

 Анализ динамики показывает, что увеличение чис-
ленности населения происходит только в г. Сыктывкаре 
(на 6322 чел.) В г. Ухте и в г. Воркуте идёт сокращение 

численности населения (на 1195 чел. и 10479 чел. соответ-
ственно) Однако миграционные процессы тесно перепле-
таются с институциональными процессами формирования 
городов, во многом определяемым современными моде-
лями экономического развития. 

144 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Ограниченные и уплотненные пространства, фор-
мируют современный облик города исходя из общего 
представления о способах и методах развития его инфра-
структуры. Многочисленные торговые центры опреде-
ляют в качестве института развития торговые отношения, 
подчиняя этому общее представление населения об образе 
городского пространства. Коммерциализация городского 
пространства влечет за собой многочисленные проблемы, 
среди которых на первых позициях стоят загрязненность 
городов, перенаселенность, постоянные пробки на доро-
гах.[3] И северные города в этом отношении не исключе-
ние. Развитие г. Сыктывкара, хотя и с некоторым опозда-
нием, подтверждает общие тенденции создания новых 
объектов городской инфраструктуры. Обликом, когда-то 
провинциального двухэтажного, а затем и пятиэтажного 
города, постепенно становятся современные многоэтаж-
ные здания. Целые комплексы многоквартирных домов 
возводятся в центре города. Это обусловлено тем, что 
люди предпочитают жить в новом, комфортабельном жи-
лье и готовы вкладывать средства в недвижимость. Появ-
ляются новые торговые площадки похожие на торговые 
центры мегаполисов. Однако сохранение определенного 

провинциального колорита становится одной из важней-
ших задач формирования городского пространства с уче-
том общих исторических традиций развития территории 
обитания. В этом отношении Север не только как при-
родно-климатическая зона, но как особое институцио-
нальное пространство формирует своеобразную модель 
поведения людей, создавая условия для их особой социа-
лизации. 

Тем самым пространство оказывает определенное 
«давление» на человека. Под «давлением» места на чело-
века мы подразумеваем то, что пространство само задает 
определенную схему действия. Человек изучает и прини-
мает эти схемы в процессе социализации. [4] Не смотря на 
климатические условия человек, старается больше нахо-
диться на центральных улицах с магазинами, бутиками, 
развлекательными центрами, т.е. в пространстве с разви-
той инфраструктурой. Однако сам образ города, сформи-
рованный в сознании горожан, играет большую роль для 
организации их жизни. Именно этим определяется инсти-
туциональная основа восприятия городского простран-
ства как особой системы социальных отношений. 

 Таблица 2 
Образ города Сыктывкара в суждениях респондентов 

 
Бурно развивающийся, динамичный, деловой и культурный центр региона 16,6% 
Региональный центр и все атрибуты центра здесь есть, но жизнь в нем спокойная, размеренная, без 
особой динамики 47,5% 

Город только формально является административным и культурным центром, На самом деле, он очень 
провинциальный и застойный 26,8% 

Я бы даже не назвал наш город городским центром – это только своеобразный перекресток, где жители 
региона вынуждены встречаться 5,3% 

Другое 1,1% 
Затрудняюсь ответить 26,6% 

 
Составлено по источнику [5] 
Большая часть опрошенных респондентов оцени-

вает г. Сыктывкар как центр, но довольно провинциаль-
ный, не динамичный. Это говорит о том, что в сознании 
горожан, сложился определённый образ «Типичного Сык-
тывкара» -это довольно провинциальный город, но, несо-
мненно, он является административным центром Респуб-
лики Коми. Выбирая этот город в качестве «города своей 
жизни» делается выбор соответствующей их представле-
ниям социальной среды и принятых ими институтов раз-
вития.  

Все вышеизложенное позволяет сформулировать 
гипотезу о специфике развития северных городов как осо-
бой культурной среды обитания человека.  

И хотя процесс урбанизации неизбежен, нельзя за-
бывать о специфике жизни человека в условиях Севера. С 
одной стороны это определенная провинциальность се-
верных городов, с другой стремление к современному го-
родскому пространству, что невозможно без создания со-
ответствующей инфраструктуры. В этом отношении 
проблема транспортной доступности северных террито-
рий представляется весьма значимой. Дальнейшая урба-
низация севера невозможна без создания современных 
транспортных коммуникаций. И во многом это определя-
ющий фактор развития миграционных процессов. Следует 
согласиться с мнением ряда ученых о необходимости реа-
лизации полицентрических схем транспортного освоения 
территории. [6] Именно восприятие людьми городского 
пространства с точки зрения его доступности определяет 
их поведение в сохранении или отрицания традиций, а 
следовательно и институтов развития. Поэтому транс-
портная доступность территории может являться основой 

для формирования новых институтов развития городского 
пространства. 

Северные города представляют собой особую си-
стему взаимоотношений людей и городского простран-
ства. Современные процессы урбанизации затрагиваю не 
только традиции их становления, но и определяют необ-
ходимость их развития на принципиально новых подходах 
освоения территорий. 
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 «ТРАКТОВКА ПОНЯТИЯ «ФИНАНСОВАЯ УСЛУГА» В ДОКУМЕНТАХ 

ВТО И ЮНКТАД» 

Рукавишников Михаил Алексеевич 
Аспирант, г. Москва 

 
1. Сектор финансовых услуг - особый сектор, кото-

рый образовался в результате прогресса междуна-
родного разделения труда. Торговля финансовыми 
услугами играет заметную роль в международной 
торговле. 

2. Универсального определения термина «финансо-
вая услуга» не имеется. В законодательстве различ-
ных стран используются следующие термины: «от-
расль финансовых услуг», «сектор финансовых 
услуг», «рынок финансовых услуг», «финансовая 
услуга».  

3. Имеется два основных подхода к определению 
сущности финансовых услуг: 1) Финансовая услуга 
тождественна инвестиционной, так как у клиента 
есть определенная цель, с которой он отправляет 
свои деньги в оборот; 2) Предоставление финансо-
вых услуг подразумевает под собой наличие по-
средничества, поскольку финансовая/ нефинансо-
вая организация служит передаточным звеном 
между двумя сторонами финансовой операции. 
Кроме того, посредники снижают риск информаци-
онной асимметрии, которая всегда присутствует 
при заключении сделок любого типа. 

4. Существует несколько классификаций финансовых 
услуг. Наиболее часто, с 1995 г., использовалась 
классификация Всемирной торговой организации. 
В соответствии с ГАТС финансовые услуги подраз-
деляются на следующие категории:  

1) страховые и относящиеся к страховым услуги; 
2) банковские и другие финансовые услуги (исключая 

страхование); 
3) другие услуги. 
5. В 2010 г. ООН выпустила руководство по стати-

стике международной торговли услугами, в кото-
ром предложена другая классификация финансо-
вых услуг: компонент «финансовые услуги» в 
данном документе охватывает услуги по финансо-
вому посредничеству и вспомогательные услуги, за 
исключением услуг страховых компаний и про-
грамм пенсионного обеспечения.  

6. В настоящее время финансовые услуги, помимо 
коммерческих банков, оказывают небанковские 
финансовые посредники, обслуживающие часть 
населения, с которой не взаимодействуют банки. 
Рассматривается даже возможность использования 
почтовых служб в качестве небанковского финан-
сового посредника. 

7. В различных странах имеется специфика регулиро-
вания финансовых услуг. В Великобритании при-
нят единый закон, регулирующий предоставление 
финансовых услуг, хотя в последних редакциях за-
кона появились и регуляторы финансовых услуг. В 
США деятельность финансового регулятора охва-
тывает несколько сфер, в том числе и сферу финан-
совых услуг, имеются также отдельные законы, ре-
гулирующие конкретные области финансовых 
услуг. В России система регулирования финансо-
вых услуг схожа с британской системой: имеется 
единый закон-регулятор в сфере финансовых услуг. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведены основные подходы к определению понятия «конкурентоспособность региона» с учетом 

временного признака. Предложено авторское определение понятия конкурентоспособности территории, учитываю-
щей уровень ее продуктивности для целевых групп потребителей. 

ABSTRACT 
The article presents the main approaches to the definition of "regional competitiveness" in view of time component. The 

author 's definition of the concept of the territorial competitiveness takes into account the level of productivity for the target 
groups of consumers. 
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Конкурентоспособность является одной из основ-

ных экономических категорий в рыночных отношениях и 
формируется на уровнях товара, предприятия, отрасли, 
региона, страны и в общем виде выражает способность 
выдерживать соперничество с другими аналогами [12]. 

В условиях усиления взаимозависимости и взаимо-
связи экономических процессов в иерархии конкуренто-
способности особое место занимает конкурентоспособ-
ность региона. Это объясняется тем, что регионы 
являются самостоятельными субъектами рыночных отно-
шений, где непосредственно реализуются поставленные 
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цели и задачи удовлетворения социально-экономических 
потребностей населения [12]. 

Кроме того, в формирующемся рыночном про-
странстве региона участвуют все муниципальные образо-
вания, расположенные на его территории, интересы кото-
рых тесно переплетаются, образуя конкурентную среду, 
где побеждает территория, имеющая наиболее надёжные 
конкурентные позиции, обеспечивающие благоприятные 
условия для основных целевых групп потребителей ресур-
сов территории. 

Происходящее на современном этапе развития эко-
номики усиление конкуренции муниципалитетов за инве-
стиции, покрытие растущего уровня потребностей населе-
ния предъявляют повышенные требования к раскрытию 
сущности и экономического содержания конкурентоспо-
собности на муниципальном уровне.  

В настоящее время многими экономистами реги-
оны, города и муниципальные образования рассматрива-
ются как товаропроизводители особого рода, которым не 
всегда и не во всем гарантирован спрос на предлагаемые 
ими условия проживания жителей, размещения предприя-
тий, транспортных, туристических и рекреационных 
услуг [7].  

В научных публикациях последнего десятилетия 
постоянно рассматриваются и решаются отдельные про-
блемы управления и повышения конкурентоспособности 
территорий.  

В теоретических и прикладных работах экономи-
стов и практиков даются многочисленные определения 
конкурентоспособности, как правило, сходные по сути, но 
отличающиеся конкретными формулировками [10]. 

В большинстве работ характеристика экономиче-
ской категории «конкурентоспособность территории» 
приводится с разных точек зрения: 

 как способности территорий побеждать в конку-
рентной борьбе на основе использования имею-
щихся конкурентных преимуществ; 

 с позиции способности территорий как социально-
экономической системы стабильно функциониро-
вать в условиях открытого рыночного пространства 
и обеспечивать при этом населению динамично по-
вышающийся уровень жизни на основе эффектив-
ного использования имеющегося потенциала. 

 с точки зрения продуктивности (производительно-
сти), эффективности использования имеющегося 
ресурсного потенциала. 
В соответствии с первой точкой зрения Гельванов-

ский М.И., Жуковская В.М., Трофимова И.А. характери-
зуют конкурентоспособность как обладание свойствами, 
создающими преимущества для хозяйствующего субъекта 
одержать победу в экономическом соревновании [4]. 

Перский Ю.К. и Калюжнова Н.Я. под конкуренто-
способностью применительно к региону понимает спо-
собность регионов достигать успеха в экономическом со-
перничестве с другими регионами [6]. 

Брунетскене Ю., Симанавичене Ж. считают, что 
конкурентоспособность регионов – это способность со-
хранять конкурентную позицию на международном 
рынке среди прочих регионов подобного типа [3]. 

В соответствии со второй точкой зрения Анимица 
Е. характеризует конкурентоспособность города, как спо-
собность урбанизированной территории соревноваться на 
равных с аналогичными ей территориями на рынке инве-
стиционных ресурсов, соперничать на рынке товаров и 
услуг, которые соответствуют требованиям мирового и 

национального рынков, представляют более высокую цен-
ность по сравнению с аналогичными продуктами, произ-
водимыми на территории других городов, а также возмож-
ность создавать в результате благоприятные условия для 
жизни горожан [1]. 

Заслуживает внимания мнение Беляковой Г.Я., со-
гласно которому конкурентоспособность региональной 
экономики есть ни что иное, как способность реализовать 
основную целевую задачу ее функционирования – устой-
чивое социально-экономическое развитие региона с обес-
печением высокого качества жизни его населения [2]. 

К данной точке зрения склоняется и Захарченко 
Л.Г., определяя конкурентоспособность региона как эко-
номическую категорию, характеризующую способность 
территории обеспечивать высокий уровень жизни населе-
ния и дохода собственникам капитала, а также эффек-
тивно использовать при производстве товаров и услуг 
имеющийся в регионе экономический потенциал. 

Третья точка зрения поддерживается многими эко-
номистами и основывается на определении конкуренто-
способности региона, данном Портером М., согласно ко-
торому конкурентоспособность региона – это проду-
ктивность (производительность) использования регио-
нальных ресурсов, и в первую очередь рабочей силы и ка-
питала, по сравнению с другими регионами, которая инте-
грируется в величине и динамике валового регионального 
продукта (ВРП) на душу населения (и/или одного работа-
ющего), а также выражается другими показателями. 

По Портеру М. конкурентоспособность территории 
основывается на наличии следующих конкурентных пре-
имуществ: 

Базовые – природно-сырьевые ресурсы, трудовые 
ресурсы и их квалификация, научный, управленческий по-
тенциал, производственная база. 

Обеспечивающие – предпринимательский климат, 
качество управленческого потенциала, стоимость рабочей 
силы, инфраструктура. 

Данные конкурентные преимущества есть ни что 
иное, как совокупность ресурсов, средств и источников 
различного свойства, которыми обладает регион, и кото-
рые могут быть вовлечены в производственный процесс 
для достижения целей развития региона. Таким образом, 
в комплексе базовые и обеспечивающие конкурентные 
преимущества региона образуют его конкурентный потен-
циал.  

При этом по временному признаку некоторые эко-
номисты выделяют текущую и стратегическую конкурен-
тоспособность территории. 

В разных источниках понятие «текущая конкурен-
тоспособность» идентично понятиям тактическая, достиг-
нутая и оперативная конкурентоспособность. 

Вместе с тем текущая конкурентоспособность не-
возможна без стратегической конкурентоспособности, ко-
торая создает основу стратегического планирования раз-
вития территории. Однако категория «стратегическая 
конкурентоспособность территории» введена в научный 
оборот сравнительно недавно. На проблему необходимо-
сти выделения данной категории из общего понятийного 
аппарата впервые обратил внимание Фатхутдинов Р.А. в 
своей работе «Стратегическая конкурентоспособность» в 
2005 г. По мнению ученого стратегическая конкуренто-
способность определяет потенциальную способность дан-
ного объекта конкурировать с аналогичными объектами в 
будущем на запланированном рынке. 

Основные подходы различных авторов к разграни-
чению понятий текущая и стратегическая конкурентоспо-
собность на региональном уровне представлены в табл. 1. 
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Таблица 1  
Подходы к разграничению понятий текущая и стратегическая конкурентоспособность на региональном уровне 

Автор Определение текущей  
конкурентоспособности территории 

Определение стратегической  
конкурентоспособности территории 

Фатхутдинов Р.А. 
[11] Определяется для региона и страны – каче-

ством воспроизводственной политики госу-
дарственных органов управления, комплекс-
ной безопасностью и качеством жизни 
населения 

Определяется качеством правовой, финансо-
вой, кредитной, налоговой, таможенной си-
стем, качеством инфраструктуры, образова-
ния и инновационной деятельности, 
размерами инвестиций государства и бизнеса 
в образование, культуру, здравоохранение и 
НИОКР 

Гринева Н.А.  
[5] 

Текущие конкурентные позиции региона, 
способность региона побеждать в конку-
рентной борьбе с другими регионами в дан-
ный момент 

Конкурентный потенциал региона, его спо-
собность достигнуть конкурентного успеха в 
будущем 

Чайникова Л.Н. 
[12] 

Способность обеспечить высокий уровень и 
качество жизни его населения, соответству-
ющий национальным и мировым стандар-
там, на основе инновационного подхода к 
использованию имеющихся к формирова-
нию и развитию с опережающей конкурен-
тов скоростью нового ресурсного потенци-
ала, адекватного современной экономике и 
его эффективной реализации с помощью со-
временных рыночных механизмов для со-
здания устойчивых долгосрочных конку-
рентных преимуществ во всех сферах 
деятельности 

Обеспечение формирования и развития буду-
щего конкурентного потенциала региона, ко-
торый включает в себя его способность возоб-
новлять расходуемые и формировать новые 
материальные, инвестиционные, инновацион-
ные, финансовые, кадровые и информацион-
ные ресурсы, а также производить новые кон-
курентоспособные товары и услуги, которые 
созданы на базе новых технологий, обладают 
высоким качеством и уровнем конкуренто-
способности, имеют новизну и будут пользо-
ваться спросом у потребителей 

Макаев А.И. 
[8] 

Результирующие показатели, характеризую-
щие эффективность использования факто-
ров производства в регионе 

Характеризует процессы инновационной ак-
тивности производства и интенсивности рас-
пространения новых знаний в регионе; уча-
стие региона во внешнеторговом обороте и 
его привлекательность для иностранных инве-
сторов; возможность выхода хозяйствующих 
субъектов на внешние рынки и возможность 
быстрого информационного обмена 

Шеховцева Л.С. 
Тяпушова Е.В. 

[13] 
Характеризует фактическое состояние или 
положение объекта в текущий момент вре-
мени и используется для быстрой оценки 
динамики изменений 

Способность к своевременным и полноцен-
ным изменениям внутренней и внешней 
среды, обеспечивающим эффективное дости-
жение целей развития. Она связана с возмож-
ностью региона эффективно привлекать инве-
стиции, создавать новые функции, рынки, 
товары, услуги, производить старые с новым 
качеством, на новом технологическом уровне 
и обеспечивать развитие региона на иннова-
ционной, интенсивной основе 

Синополец Н.В. 
[9] 

отсутствует 

Способность региональной экономической 
системы не только оперативно реагировать на 
изменения национального рынка, но и форми-
ровать, упреждать изменения в его потенци-
альных потребностях и вызовах, обеспечивая 
синергию внутренней и внешней среды 

 
Как показывает проведенный анализ, основным 

разграничением понятий текущая и стратегическая конку-
рентоспособность является то, что стратегическая конку-
рентоспособность в отличие от текущей, делает акцент на 
долгосрочную составляющую с разработкой ее стратеги-
ческих нормативов. 

Понятие «конкурентоспособность территории» 
широко используется в экономической литературе для 
определения способностей развития экономической си-
стемы, возможности конкурировать с другими территори-
ями. 

На основании анализа подходов к определению 
данного понятия, а также учета объемного исследователь-

ского материала по проблемам оценки конкурентоспособ-
ности на разных уровнях территориальной организации, 
автором данной работы предлагается следующее опреде-
ление конкурентоспособности территории. 

Конкурентоспособность территории - это набор 
благоприятных факторов (конкурентных преимуществ), 
которые определяют уровень продуктивности территории 
для целевых групп потребителей, а именно: качество 
жизни для населения, гибкую систему производства това-
ров и услуг, а также уровень доходности инвестиций для 
бизнес-единиц (инвесторов), рекреационную привлека-
тельность для туристов. 

Указанные целевые группы выделены автором ис-
ходя из следующих положений: 
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1. Население играет определяющую роль в соци-
ально-экономическом развитии территории. Кроме 
того, население является одним из важнейших ре-
сурсов, который территория может предложить 
предприятиям - это основной кадровый потенциал 
любой территории. Конкурентоспособность терри-
тории для населения состоит в том, что территория 
предоставляет различные условия для проживания 
и социально-экономической деятельности. Оче-
видно, что при прочих равных условиях, выбирая 
место для своего проживания, население в первую 
очередь будет оценивать существующий уровень 
качества жизни. 

2. В условиях глобализации, повышения роли инве-
стиций и инноваций, а также развития факторов 
производства, не менее важной целевой группой 
для любой территории, напрямую влияющей на 
уровень ее социально-экономического развития яв-
ляются бизнес- единицы (инвесторы). Конкуренто-
способность территории для бизнес - единиц обу-
словлена уровнем доходности на вложенный 
капитал. 

3. Третья целевая группа, за которую в последнее 
время борьба между территориями только увеличи-
вается - это туристы. Данная группа не только при-
носит бизнес - единицам экономическую выгоду, 
способствует развитию многих обеспечивающих 
отраслей, но и является носителем информации о 
территории, помогает "нанести ее на карту". Конку-
рентоспособность территории для туристов обу-
словлена высоким уровнем удовлетворения по-
требностей в туристическом продукте. 
Кроме того, актуальность выделения указанных це-

левых групп подчеркивается в концепции долгосрочного 
социально-экономического развития России до 2020 г., 
целью которой является определение путей и способов 
обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого по-
вышения благосостояния российских граждан, нацио-
нальной безопасности, динамичного развития экономики, 
укрепления позиций России в мировом сообществе.  

Для каждой целевой группы в концепции опреде-
лены основные направления развития: 

 Развитие человеческого потенциала России. С од-
ной стороны, это предполагает создание благопри-
ятных условий для развития способностей каждого 
человека, улучшение условий жизни российских 
граждан и качества социальной среды, с другой - 
повышение конкурентоспособности человеческого 
капитала и обеспечивающих его социальных секто-
ров экономики. 

 Создание высококонкурентной институциональ-
ной среды, стимулирующей предпринимательскую 
активность и привлечение капитала в экономику. 

 Создание основ современной индустрии туристско-
рекреационных услуг и повышение ее конкуренто-
способности на международном рынке и т.д. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель. Основная цель исследования – изучить проблему налогового маневрирования в российской экономике в 

2000-2014 годах.  
Метод. При выполнении исследования применялось сочетание количественных и качественных подходов, ис-

пользование метода системного и финансового анализа.  
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Результаты. Произведена оценка налоговой нагрузки на российскую экономику в результате проведения нало-
говых реформ с 2000 по 2014 гг.  

Выводы. В статье показано, что новый налоговый маневр в нефтяной отрасли – узкий проект с непредсказуе-
мыми последствиями для российской экономики, который не способен обеспечить ускорение социально-экономиче-
ского положения страны.  

ABSTRACT 
Background. The main objective of the study - to study the problem of the tax maneuver in the Russian economy in 2000-

2014 years. 
Methods. In carrying out the study used a combination of quantitative and qualitative approaches, use of the system, and 

financial analysis. 
Result. An assessment of the tax burden on the Russian economy as a result of tax reform from 2000 to 2014. 
Conclusion. The article shows that the new tax maneuver in the oil industry - a narrow design, with unpredictable 

consequences for the Russian economy, which can not provide the acceleration of socio-economic situation of the country. 
 
Впервые словосочетание «налоговый маневр» про-

звучало в статье В.В. Путина [8] в конце 2011 года как тре-
тье условие обеспечения макроэкономического роста эко-
номики. В тот период маневрирование подразумевало 
резерв роста налоговых доходов от престижного потреб-
ления и сбор рентных платежей в тех секторах, где он был 
занижен. В 2012-2015 гг. это понятие стало общеупотре-
бительным и характеризует реформы налогообложения, 
проводимые с целью перераспределения налоговой 
нагрузки в пределах отдельных секторов экономики, а 
также между некоторыми категориями налогоплательщи-
ков. 

Следует отметить, что в российской экономике 
налоговое реформирование в начале 2000-х годов проис-
ходило регулярно. Первая волна налоговых реформ, осу-
ществленных в 2001-2004 гг., была направлена как на сни-
жение налогового бремени (введение в 2001 г. плоской 
шкалы при налогообложении доходов физических лиц 
(НДФЛ) с основной ставкой 13%; введение в 2001 г. еди-
ного социального налога (ЕСН) со ставкой 35,6% (для 
справки: до этого взносы в социальные фонды составляли 
39,5%), и ее последующим сокращением в 2005 г. до 
26,0%; снижение налоговых ставок: при исчислении НДС 
в 2004 г. с 20% до 18%, налога на прибыль в 2002 г. с 35% 
до 24% (при отмене ряда льгот); перераспределение нало-
говой нагрузки с обрабатывающего на добывающий сек-
торы экономики посредством введения налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) с 2002 года.  

В 2009-2010 гг. произошла вторая волна налоговых 
реформ, основными мероприятиями которой стали: сни-
жение ставки налога на прибыль до 20% в 2009 г. и отмена 
ЕСН с 01.01.2010 г., совокупная ставка которого состав-
ляла 26%. В 2011 г. тариф страхового взноса был повышен 
до 34%: Пенсионный фонд Российской Федерации – 26%, 
Фонд социального страхования Российской Федерации – 
2,9%, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования – 5,1%; под влиянием общественности и биз-
неса в 2012 г. совокупный страховой внос был снижен до 
30%: 22%, 2,9%, 5,1% соответственно. С 1 января 2013 г. 
введена патентная система налогообложения; предусмат-
ривается увеличение акцизных ставок на бензин, табак и 
алкоголь в 2013-2015 гг. В 2015 г. планируется дополнить 
Налоговый кодекс Российской Федерации новой главой 
«Налог на недвижимое имущество физических лиц». 

В 2012 г. «Деловая Россия» разработала и предло-
жила правительству новый налоговый маневр, который 
вошел в историю российской экономики с названием «15-
15-15» и подразумевал соответствующее снижение ставок 
страховых взносов, налога на прибыль, НДС. Позже про-
ект был модифицирован: ставка страховых взносов уста-
навливалась на уровне 15% для всех отраслей; налог на 
прибыль в размере 15% предлагалось взимать с первых 
200 млн. прибыли, далее – 20%; НДС дифференцировался 

по отраслевому принципу с разными ставками: для соци-
ально-ориентированных отраслей – 10%; для производи-
телей предметов роскоши – 25%, для остальных – 15%. В 
целях компенсации выпадающих бюджетных расходов 
разработчики проекта из «Деловой России» предлагали 
повышение акцизов и увеличение НДПИ на нефть и газ. 
Чиновники скептически восприняли подобную инициа-
тиву, потому что налог на прибыль и НДС – являются «са-
мыми запутанными» (кто же их разрабатывал?), введение 
прогрессивной шкалы по первому и дифференциации по 
второму грозит большими сложностями в их администри-
ровании. В Пенсионном фонде предложение о снижении 
тарифа страховых взносов до 15% расценили нереали-
стичным и необоснованным [6]. 

По мнению независимых аналитиков, реальные 
возможности для предложенного «Деловой Россией» 
налогового маневра несколько переоценены, поскольку 
серьезные налоговые реформы уже были осуществлены, а 
снижение налоговой нагрузки зачастую не приводит к ро-
сту инвестиций. Последний аргумент научно обоснован в 
работе [10, с. 29-48]. Кузык М. и Симачев Ю. делают сле-
дующие выводы: «1) просто снижение налоговой 
нагрузки вне контекста улучшения деловой среды и раз-
вития конкуренции может оказаться недостаточно эффек-
тивным для структурного маневра; 2) если нет уверенно-
сти, что после снижения налоговой нагрузки в 
последующем ее не придется повышать, то лучше вообще 
не осуществлять каких-либо изменений» [5]. 

В 2012 г. академик А.Г. Аганбегян указывал, что 
обсуждение «налогового маневра» свелось к проблеме 
снижения налоговой нагрузки, означающее очень узкий, 
однобокий подход. «Во главу угла «налогового маневра 
следует поставить главную цель – обеспечить ускорение 
социально-экономического развития страны», который 
при этом должен быть системным, радикальным и целе-
устремленным [3, с. 37-42]. Нельзя не согласиться с пред-
ложениями академика, давно назревшими для российской 
экономики: переход от преобладающей фискальной со-
ставляющей в налоговой системе к стимулирующей; вы-
равнивание налоговой нагрузки населения и бизнеса; се-
рия социальных реформ, совмещенных с ростом 
заработной платы. 

И вот новая налоговая новация. Чтобы снизить за-
висимость госбюджета от экспортных пошлин, которые 
падают вместе с ценой на нефть, в конце 2014 г. Государ-
ственная Дума в третьем чтении утвердила закон «о нало-
говом маневре» [2], предложенный и разработанный Ми-
нистерством финансов РФ. Иными словами, закон 
инициирован правительством и принят голосами «Единой 
России», все остальные фракции проголосовали против 
его принятия. Суть маневра заключается, во-первых, в со-
кращении вывозных таможенных пошлин на нефть и 
нефтепродукты. Предполагается за три года их поэтапное 
снижение: на нефть (в 1,7 раза) и нефтепродукты (в 1,7-5 
раз) в зависимости от вида. Во-вторых, повышение ставки 
НДПИ: на нефть (в 1,7 раза) и газовый конденсат (в 6,5 
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раз). В третьих, чтобы не допустить роста цен на нефте-
продукты, снижаются ставки акцизов на них – но меньше 
чем предполагалось первоначально. Так, например, 
ставки акцизов на 2015 год на дизельное топливо 5-го 
класса утверждаются в размере 2,3 тыс. рублей, 4-го 
класса – 3 тыс. рублей, в 2016 и 2017 году – 3 тыс. и 2,8 
тыс. рублей соответственно. По оценкам разработчиков 
закона, если нефть и нефтепродукты будут дорожать, то 
только в пределах официальной инфляции.  

Введение налогового маневра в нефтяной отрасли 
связывают с двумя причинами: перенесением налоговой 

нагрузки с производства на потребление и созданием с 
2015 года Единого экономического пространства (ЕЭП), в 
которое входит Россия, Казахстан и Беларусь1. Представ-
ляет интерес, что о налоговом маневре не упоминается в 
«Основных направлениях налоговой политики на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов», которые были 
одобрены Правительством РФ 1 июля 2014 года (ОННП) 
[1]. А в конце ноября законопроект о внедрении налого-
вого маневра успели принять уже в 3 чтении (!). Есть опа-
сение, что задуманный правительством маневр для рос-
сийской экономики окажется опасным трюком. 

Таблица 1 
Налоговые доходы бюджета расширенного правительства РФ в ВВП в 2000-2014 гг., % 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Налог на 
прибыль 
организа-
ций 

5,5 5,7 4,3 4,0 5,1 6,2 6,2 6,5 6,1 3,2 3,8 4,1 3,8 3,1 3,3 

Налог на 
доходы 
физиче-
ских лиц 

2,4 2,9 3,3 3,5 3,4 3,3 3,5 3,8 4,0 4,3 3,9 3,6 3,6 3,8 3,8 

НДС 6,3 7,1 7,0 6,7 6,3 8,2 5,6 6,8 5,1 5,2 5,5 5,8 5,6 5,3 3,2 
Акцизы 2,3 2,7 2,4 2,6 1,5 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,4 
Налоги, 
сборы и 
платежи 
за поль-
зование 
природ-
ными ре-
сурсами 

1,1 1,5 3,1 3,0 3,4 4,3 4,4 3,7 4,2 2,8 3,1 3,7 4,0 3,9 4,1 

Налоги 
на иму-
щество 

0,9 1,0 1,1 1,0 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,3 1,2 1,3 1,4 1,3 

Прочие 
налоги на 
капитал 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5 0,6 

Доходы 
от внеш-
неэконо-
мической 
деятель-
ности 

3,6 4,3 3,6 3,8 5,3 7,8 8,6 7,2 8,6 6,7 7,0 8,3 7,9 7,6 7,7 

ЕСН, 
2000, 
2010-
2014 гг. – 
страхо-
вые пла-
тежи 

3,5 1,6 1,5 1,1 1,1 5,5 5,4 6,0 5,1 5,9 5,1 5,1 4,9 7,6 7,6 

С учетом 
доходов 
от внеш-
неэконо-
мической 
деятель-
ности и 
ЕСН (в 
2000 г. и 
с 2010 г. – 
страхо-
вых взно-
сов)* 

25,5 26,9 26,2 25,7 26,8 34,6 36,3 37,0 36,1 31,6 31,5 33,7 33,1 34,7 33,0 

 * Без учета налога с продаж, действовавшего с 1999 по 2003 гг. включительно 

                                                           
1 После прекращения действия межправительственных 

соглашений, ограничивающих объемы поставок нефти и 

нефтепродуктов, у Белоруссии и Казахстана появляется 

возможность увеличения их беспошлинного ввоза и 

последующего реэкспорта. Реализуемый налоговый маневр 

поэтапно снизит экспортные пошлины до уровня Казахстана, 

что уменьшит экономические стимулы для реэкспорта. Потери 

бюджета будут компенсированы за счет роста НДПИ. 
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В таблице 1 показано соотношение величины нало-
говых доходов бюджета расширенного правительства 
Российской Федерации к валовому внутреннему продукту 
(ВВП) – в 2000-2014 гг. Налоговая нагрузка с 2000 г. по 
2005 г. возросла на 9,1 п.п. и достигла максимального зна-
чения за анализируемый период в 2007 г. (37,0%). В пе-
риод кризисных для российской экономики 2008-2009 гг. 
она колебалась на уровне 31%. В последующие годы про-
должился рост налоговой нагрузки до 33,0%, главным об-
разом, за счет повышения ставки страховых взносов (см. 
табл. 1). 

За анализируемый период консолидированный 
бюджет был сформирован в основном за счет поступлений 
от налога на добавленную стоимость, доходов от внешне-
экономической деятельности, налогов на заработную 
плату и доходов от налогов, сборов и платежей за пользо-
вание природными ресурсами. В 2014 г. отмечается фак-
тическое снижение на 40% поступлений от НДС, что во 
многом обусловлено как сложностью процедуры расчета 
налога, так и контроля над его взиманием. Расчеты, про-
изведенные по данным Росстата, позволяют утверждать о 
собираемости налога в России на уровне 30% [4, с. 26]. 
Справедливости ради, хотелось бы отметить, что в насто-
ящее время Федеральная налоговая служба (ФСН) запус-
кает вторую автоматизированную систему контроля НДС 

(АСК НДС – 2), которая, в отличие от старой системы, 
позволяющей проверять только заявки на возмещение 
НДС, способна контролировать все вычеты и охватывает 
все цепочки транзакций. Сейчас ФНС анализирует резуль-
таты 1 квартала 2015 г. По мнению налоговиков, новая си-
стема многократно повысит эффективность контроля и 
будет способствовать росту собираемости налога[7, с. 1].  

Как показано в таблице 1, до введения налогового 
маневра около половины налоговых поступлений прихо-
дилось на экспортные пошлины, т.е. основное налоговое 
бремя несли внешние потребители. После «маневра» ос-
новная нагрузка придется на налог на добычу полезных 
ископаемых и тяжесть налогового бремени переместится 
на внутренних производителей, которую население по-
чувствует через ускоренный рост цен. Научно обосно-
вано, что российская инфляция носит затратный характер, 
поэтому «налоговый маневр» может спровоцировать ее 
новый виток [11, с. 127-136; 12, с. 24-30]. 

Нефтегазовые доходы (см. табл. 2) в общей вели-
чине уровня налоговых изъятий в ВВП (см. табл. 1) со-
ставляют около одной трети. Но величина внутреннего 
налогообложения в ВВП за анализируемый период в сред-
нем на 40% ниже уровня таможенных поступлений ВВП и 
сохраняется в динамике. Поэтому «база приложения» 
налогового маневра представляется неравнозначной.  

 
Таблица 2 

Доходы бюджета расширенного правительства от налогообложения добычи нефти и экспорта нефти  
и нефтепродуктов в ВВП в 2007-2013 гг., %[1] 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Доходы от налогов и пошлин, связанных с обложением нефти, 
газа и нефтепродуктов, в т.ч. 9,27 11,17 8,19 8,64 10,81 11,22 10,58 
НДПИ и акцизы 3,91 4,39 3,0 3,31 4,09 4,47 4,4 
Вывозные таможенные пошлины 5,36 6,78 5,19 5,33 6,72 6,75 6,18 

 
В результате реализации на практике налоговой но-

вации, по оценкам отраслевых аналитиков, нефтяная, 
нефтеперерабатывающая отрасли промышленности испы-
тают не только рост налоговой нагрузки и инфляции, но и 
инвестиционное сжатие. По расчетам М. Узякова и В. Ба-
ева, в результате внедрения маневра происходит почти 
двукратное снижение нагрузки по экспортной пошлине и 
примерно такое же увеличение по НДПИ. Однако если 
цена за баррель нефти превышает 55 долларов, то налого-
вая нагрузка по обоим налогам снижается, что создает ил-
люзию выгодности маневра для нефтяного сектора эконо-
мики. Но по данным Росстата доля экспорта нефти за 
последнее десятилетие колебалось на уровне 45-55%, по-
этому «при сложившихся пропорциях экспорта и добычи 
введение налогового маневра довольно существенно по-
вышает уровень налоговой нагрузки на нефтяную отрасль 
– в нынешних условиях примерно на 4,5 процентного 
пункта (п.п.) от выручки» [14, с. 28].  

Рост налоговой нагрузки в нефтяной отрасли, по 
мнению М. Узякова и В. Баева, вызовет не только сокра-
щение производства. Для действующих месторождений 
увеличится себестоимость добычи, для старых – произой-
дет раннее наступление срока окончания рентабельной 
разработки. Поскольку отношение инвестиций к выручке 
в нефтяных компаниях, как правило, составляет 12-15%, 
дополнительная налоговая нагрузка вызовет сокращение 
инвестиционных программ на 30-40%. Налоговый маневр 
для нефтеперерабатывающей отрасли означает снижение 
экспортных пошлин на нефтепродукты и повышение 
внутренних оптовых цен, которые будут перенесены на 
конечного потребителя, спровоцировав новый виток ин-

фляции. «Дополнительная инфляция наряду со сниже-
нием инвестиционной активности и сокращением добычи 
нефти неизбежным своим следствием будут иметь общее 
замедление экономического роста»[14, с. 29]. 

Итак, новое налоговое маневрирование. Судя по 
срокам реализации проекта на практике, очередной ориги-
нальный экспромт. Не будем голословными: при запросе 
в поисковой строке разработчика налоговой новации – 
Минфина – словосочетания «налоговый маневр», появля-
ются только ссылки на авторскую статью директора Де-
партамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
Трунина И.В. RBC Daily от 13 марта 2015 г. «Кто выигры-
вает от налогового маневра» и на интервью для прессы 
непосредственных разработчиков. Ни одного расчета, ни 
одного обоснования, только констатация факта, что «в 
условиях кризиса нефтяная отрасль оказывается в выиг-
рышном положении по сравнению с другими секторами 
российской экономики. Поэтому не стоит отменять нало-
говый маневр и дополнительно поддерживать нефтяную 
отрасль за счет новых налоговых льгот» [13]. Вызывает 
удивление, как меняется мнение об «удачном проекте» 
сразу при переходе к работе в бизнес из правительства[9].  

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что 
новый налоговый маневр в нефтяной отрасли – узкий, од-
нобокий непроработанный проект с непредсказуемыми 
последствиями для российской экономики. Он не спосо-
бен обеспечить ускорение социально-экономического по-
ложения страны.  

В России нет четкой долгосрочной стратегии раз-
вития в финансово-денежной сфере. Предлагаемые нало-
говые новации заранее не анализируются с позиций биз-
неса, а с позиции государства – в закрытом режиме. 
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Иными словами, «формат» обсуждения и формирования 
налоговой политики нуждается в существенном разви-
тии[5].  
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АННОТАЦИЯ 

Анализ развития морского транспорта России на примере ОАО «ММП». Методы достижения цели — это изучение и 
обобщение. Постановка задач к решению существующей проблемы. При решении поставленных задач, исследуемая 
компания откроет для себя новый рынок услуг. 

ABSTRACT 
Analysis of the development of maritime transport in the Russian Open Society "MSCO". Methods of achieving the goal 

is the study and generalization. Setting targets to solve the existing problem. When solving the tasks, investigated the company 
will open a new market services. 

Ключевые слова: Сопровождение судов, Северный морской путь, Отдел логистики, Лизинг, Ледокол. 
Keywords: Support vessels, the Northern Sea Route, the Department of logistics, leasing, Icebreaker. 
 
В современном мире Российская Федерация, отно-

сительно стабилизировав свою экономику и получив по-
литический и экономический импульс народного доверия, 
а также дружественных стран и союзов стала развиваться 
как крупнейшая морская держава. На сегодняшний день, 
довольно часто в профессиональной бизнес среде пред-
принимателями поднимается вопрос об освоении север-
ных регионов, в частности морского пространства России 
с соответствующими коммуникациями. Такой интерес 
обусловлен тем, что развиваются торговые отношения со 
многими странами мира, поэтому необходимо укреплять 
свои национальные позиции в регионе Северного мор-
ского пути (СМП) [1-4]. 

В начале 1990-х годов, распад Советского Союза и 
последовавший за ним системный социально-экономиче-
ский кризис постсоветского пространства крайне нега-
тивно сказались на состоянии Северного морского пути. В 

связи с ликвидацией централизованного материально-тех-
нического снабжения была разрушена система с соответ-
ствующей инфраструктурой и коммуникациями завоза 
промышленных и продовольственных товаров на Север из 
других регионов России. Из-за либерализации цен и пере-
стройки кредитной системы в тяжелое финансовое поло-
жение попало большинство предприятий, составлявших 
инфраструктуру Северного морского пути. 

В первую очередь это коснулось ледокольного и 
других видов специализированного арктического флота, 
портов, портового оборудования, подъездных путей, по-
лярных станций и ряда поселений, экономика которых 
преимущественно складывалась за счет обслуживания Се-
верного морского пути. К 2003 году перевозимых по Се-
верному морскому пути грузов стало в пять раз меньше 
(1,7 миллионов тонн) в сравнении с периодом его "эконо-
мического расцвета" в советскую эпоху. В этот период 
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наиболее крупный объем транспортировки грузов (до 
65%) принадлежал предприятию "Норильский никель[10] 

Сегодня в России с помощью правительства начи-
нает предприниматься ряд серьезных практических мер 
по выводу из сложившегося кризиса и дальнейшему раз-
витию Северного морского пути. Осознание необходимо-
сти этих шагов связано с рядом факторов, свидетельству-
ющих о чрезвычайно важном стратегическом значении 
этого уникального арктического маршрута. В первую оче-
редь оно связано с предстоящим освоением колоссальных 
по своим масштабам месторождений нефти и газа, сосре-
доточенных в Арктическом шельфе. 

Большую значимость в настоящее время имеет 
также развитие транзитных функций Северного морского 
пути. Они продолжают играть важную роль в освоении и 
социально-экономическом развитии районов Крайнего 
Севера и Дальнего Востока. Сегодня многие государства 
мира проявляют большой интерес к развитию грузопере-
возок по этому маршруту, в первую очередь в свете расту-
щего товарного оборота между Европой и странами Ази-
атско-Тихоокеанского региона и особенно с Китаем. 
Поэтому не исключено, что в XXI веке Северному мор-
скому пути предопределено и уготовано интенсивное раз-
витие в качестве особо важной арктической морской 
транспортной артерии не только национального, но и 
международного, трансграничного значения [11] 

Промежуточные результаты работы над тематикой 
научного исследования были опубликованы авторским 
коллективом в специализированном журнале [8]. 

 Исследования данного направления развития про-
водились на примере организации ОАО «ММП», где ана-
лизировались достигнутые, существующие в настоящее 
время результаты хозяйственной деятельности ОАО 
«ММП» и прогнозировались экономические перспективы 
на будущие периоды. Целью исследовательской работы 
по данной теме является анализ и разработка проектных 
мероприятий по совершенствованию процесса транспор-
тировки зарубежных грузов на Северном морском пути 
[9]. Для реализации поставленной цели необходимо было 
решить следующие основные задачи: 

 дать общую характеристику предприятия ОАО 
«ММП», его организационную структуру, процент-
ные показатели доходности от деятельности имею-
щегося флота; 

 провести анализ эффективности производственно-
хозяйственной деятельности ОАО и финансово-
экономический анализ «ММП» за период 2012-
2014 гг.; 

 разработать конкретные практические меры и спо-
собы по совершенствованию процесса транспорти-
ровки международных грузов по СМП. 
В процессе написания работы использованы мето-

дология и методы логистики управления цепями поставок, 
финансового, экономического, математического анализа 
и статистики: группировка, сравнительный и ситуацион-
ный анализ. Так же были проработаны и использованы ра-
боты отечественных авторов таких, как: Аникин Б.А., Во-
ронов В.И., Родкина Т.А. и т.д. [5-7]. 

Научная новизна исследования заключается в про-
ектировании создания мероприятий по совершенствова-
нию процесса перевозки международных грузов посред-
ствам внедрения новой услуги на предприятии морского 
флота, созданию нового подразделения логистики и ак-
тивного привлечения новых заинтересованных зарубеж-
ных клиентов. Разработка такого проекта должно обеспе-
чить повышение доходности морского предприятия и 
привести к привлечению новой клиентуры. 

Меры по улучшению эффективности работы на 
морском предприятии могут быть эффективно реализо-
ваны в разработанные проектные сроки в случае принятия 
руководством компании ОАО «ММП» для рассмотрения 
и принятия соответствующего управленческого решения. 

Практическая ценность работы выражается в том, 
что использование результатов проделанной исследова-
тельской работы поможет ОАО «ММП» создать суще-
ственное конкурентное преимущество этому морскому 
предприятию для привлечения новой клиентуры, повы-
сить доходность Мурманского морского пароходства. 

В работе были рассмотрены существующий статус 
и общая характеристика предприятия ОАО «ММП»; про-
веден анализ эффективности производственно-хозяй-
ственной деятельности и финансово-экономический ана-
лиз ОАО «ММП» за период 2012-2014 гг.; разработан 
проект и практические рекомендации по совершенствова-
нию процесса перевозки международных грузов [9]. 

Подробно исследована организация ОАО «ММП», 
дана ее организационная характеристика, проведен ситуа-
ционный, финансово-экономический и производственно-
хозяйственный анализы организации, выявлены суще-
ствующие, специфические проблемы, разработаны прак-
тические рекомендации по их устранению. 

Проведено научно-методическое обоснование 
предложенных проектных мероприятий, рассмотрен и 
обоснован процесс предоставления дорогостоящего мор-
ского оборудования в лизинг, проанализированы про-
цессы проводки судов ледоколом через ледовые поля Се-
верного морского пути, процессы появления ледовых 
преград и возможности корректировки курса на трассах 
СМП. Предметом исследования являются результаты хо-
зяйственной деятельности ОАО «ММП». Разработаны 
проектные мероприятия по совершенствованию процесса 
транспортировки зарубежных товарных грузов, а именно 
внедрению новой услуги по сопровождению зарубежных 
судов ледоколом на осложненных участках Северного 
морского пути [9]. 
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АННОТАЦИЯ 
Российская Федерация для зарубежного гостиничного бизнеса остается привлекательным рынком, несмотря 

на непростую геополитическую обстановку. Ключевым отличием развития гостеприимства в нашей стране является 
ведущая роль государства в формировании гостиничной индустрии, а также недостаточное развитие российских 
гостиничных сетей ввиду незрелости и самих сетей, и рынка. Москва, оставаясь центром делового и культурного 
туризма, показывает снижение ключевых гостиничных показателей, Сочи и Крым напротив – существенный рост. 

ABSTRACT 
The Russian Federation for a foreign hotel business remains an attractive market despite the difficult geopolitical situation. A 
key differentiator of hospitality in our country is the leading role of the state in shaping the hotel industry, as well as insufficient 
development of Russian hotel chains because of immaturity networks themselves and the market. Moscow, leaving the center of 
the business and cultural tourism, shows a decline of key hotel indicators, Sochi and Crimea on the contrary - a significant 
growth. 
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Зарождение индустрии гостеприимства в XIV веке 

за рубежом как собирательное понятие обращения с посе-
тителями, включающее в себя сферу размещения, пита-
ния, транспорт и развлекательные мероприятия, нена-
много изменилось и в наши дни. Индустрия гостепри-
имства прошла долгий путь от «гостиничных предприя-
тий» до «индустрии гостеприимства». Как и любая от-
расль, индустрия гостеприимства формируется и развива-
ется под влиянием внутренних (трудовых, материально-
технических, финансовых, организационно-управленче-
ских и других) и внешних (экономических, социальных, 
политических, правовых, культурных, транспортно-ин-
фраструктурных, экологических и прочих) факторов. Гло-
бализация, концентрация, развитие международной тор-
говли, торговых союзов – все это способствовало 
развитию и формированию крупных гостиничных сетей. 
На начало января 2014 г. общее количество гостиничных 
номеров в мире составляет 19,5 млн, из них почти 42% 
(7,85 млн) принадлежат одному из брендов. Из 10 круп-
нейших гостиничных сетей мира 1 британская 
(InterContinental Hotels Group/IHG), 1 французская 
(Accor), 1 китайская (Home Inns), 7 (Hilton Worldwide, 
Marriott International, Wyndham Hotel Group, Choice Hotels 
International, Starwood Hotels & Resorts, Best Western, 
Carlson Rezidor Hotel Group) являются американскими. В 
Российской Федерации из топ-10 сетевых отелей рабо-
тают восемь: InterContinental Hotels Group/IHG, в РФ сеть 
представлена 15 отелями, из них 7 в Москве; Hilton 

Worldwide – 18 отелей, из них 2 в Москве; Marriott 
International – 16 отелей, из них 8 в Москве; Wyndham 
Hotel Group – 3 отеля; Accor – 24 отеля, из них 10 в 
Москве; Starwood Hotels & Resorts –10 отелей, из них 5 в 
Москве; Best Western – 7 отелей, из них 2 в Москве; 
Carlson Rezidor Hotel – 32 отеля, из них 6 в Москве. 

В последнее время в глазах российского государ-
ства индустрия гостеприимства, а вместе с ней и туризм 
приобретают большую значимость, и отрасль получает 
дополнительные стимулы к развитию. В отличие от зару-
бежных стран, в Российской Федерации развитие инду-
стрии происходило благодаря влиянию и интересу, 
прежде всего, самого государства, а не частного бизнеса. 
Отличительной особенностью является и тот факт, что ка-
тализатором повышения качества гостиниц, услуг и их ко-
личества являлись грандиозные международные события 
в нашей стране – начиная от Олимпиады-80, открытия 
«железного занавеса» и заканчивая Зимними Олимпий-
скими Играми в Сочи в 2014 г. и приближающимся Чем-
пионатом мира по футболу в 2018 г. Все накопленное «со-
ветское наследие» гостиничной индустрии перешло в 
современную Россию, претерпев минимальные измене-
ния, что потребовало и до сих пор требует значительного 
вливания финансовых средств для приведения гостиниц к 
международным стандартам. Одним из шагов по приведе-
нию российской индустрии гостеприимства к междуна-
родному уровню является введение классификации гости-
ничной отрасли. 
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Система классификации гостиничного хозяйства в 
Российской Федерации постоянно развивается, дополня-
ется и расширяется, что говорит о поступательном разви-
тии туризма и индустрии гостеприимства. Вызывает не-
кую озабоченность тот факт, что «катализатором» 
развития системы являются участие страны в междуна-
родных соревнованиях, поскольку при отсутствии данных 
побед, возможно, никаких шагов по совершенствованию 
системы бы не произошло. Нормативно-правовая база 
функционирует в соответствии с международными стан-
дартами, предложения представителей гостиничной от-
расли учитываются в разрабатываемых законах и подза-
конных актах, формируется единая система классифи-
кации гостиниц и иных средств размещения, которая впо-
следствии станет обязательной к использованию по всей 
стране. 

Новейшая история развития индустрии гостепри-
имства в Российской Федерации берет начало с 1997 г., 
когда была организована первая отечественная гостинич-
ная сеть «Норд-отель» (учредитель ГАО «Москва») из 
добровольного объединения 12 гостиничных предприя-
тий. Тем не менее, в целом, за исключением сетей 
«HELIOPARK Hotels & Resorts», «Azimut Hotels», 
«AMAKS Hotels&Resorts» и Cronwell Hotels&Resorts в 
Российской Федерации отсутствуют крупные, узнаваемые 
бренды с единой политикой, стандартом и подходом к 
клиентам. Это объясняется как разрозненным советским 
«прошлым» гостиниц, так и сильными позициями зару-
бежных сетевых отелей. Очевидно, что российским гости-
ничным сетям предстоит еще проделать немало работы 
для повышения качества и уровня обслуживания, чтобы 
позиционировать себя сетями международного уровня. 
Тем не менее, ввиду сложившейся внешнеполитической 
обстановки и «взрывному» росту и интересу к внутрен-
нему туризму, российские гостиничные сети имеют шанс 
выровнять сложившийся дисбаланс, особенно, в регионах, 
где отсутствуют зарубежные сети и воспользоваться от-
крывающимися возможностями. Социально-экономиче-
ская и политическая ситуация в стране определяла разви-
тие гостиничного хозяйства в 2014-2015 гг. При этом 
внешние факторы, влияющие на развитие гостиничных 
сетей в разные месяцы, менялись: если в первой половине 
2014 г. большее влияние оказывали политические фак-
торы (в том числе, изменившаяся в худшую сторону гео-
политическая обстановка в мире по отношению к Россий-
ской Федерации), то во второй половине и, в особенности, 
в конце 2014 г. – начале 2015 г. на первый план вышли 
социально-экономические факторы (резкое обесценива-
ние рубля, значительно возросшая инфляция). Как след-
ствие, почти в 2 раза снизилась стоимость гостиничных 
объектов в валютном исчислении, повысилась стоимость 
обслуживания кредитных обязательств. Несмотря на сло-
жившиеся непростые взаимоотношения и «войны санк-
ций» между Российской Федерацией и рядом западных 
стран, ни одна из сетей не отказалась от своего решения о 
расширении своего присутствия на российском рынке. В 
2015 г. международные гостиничные сети планируют от-
крыть в Российской Федерации и в СНГ свыше 8900 но-
вых номеров, из них 5100 – в РФ (Москва – 1200 номеров). 
Наметившееся снижение загруженности отелей прямым 
образом влияет на сроки ввода новых объектов, некоторые 
из них откладываются на неопределенный срок. Несо-
мненно, санкции, политическая нестабильность и колеба-
ния курсов валют негативно сказываются на российской 
гостиничной индустрии, в частности, на загрузке отелей. 
В феврале 2015 г. выручка номерного фонда на один но-

мер в России сократилась на 13,6% до 2,5 тыс. руб., сред-
няя цена за номер/ночь упала на 6% до 5,1 тыс. руб., за-
полняемость сократилась от 8,1% до 49,9%. Больше всего 
от сокращения туристов, в том числе из-за рубежа, стра-
дают высокоразрядные гостиницы. Большинство из них 
международные и отчитываются перед акционерами в 
иностранной валюте. Значительно (почти на 50%), из-за 
обвала рубля, ухудшились ожидания, перспективы и при-
быль в валюте. В отелях среднего ценового сегмента та-
рифы также снизились, но не столь значительно, до 10%. 
Отели низшего ценового сегмента только выигрывают, 
поскольку их заполняемость не падает, а растет. Бизнес-
туризм, являющийся главным драйвером развития гости-
ничных сетей в Москве, удерживает лидирующие позиции 
в целях поездки в столицу, однако и групповой туризм 
набирает обороты: в рейтинге городов по посещению ино-
странными туристами в 2012 г. Москва занимала 19 место 
(4,1 млн. прибытий), в 2013 г. – 26 место (5,4 млн. прибы-
тий), в 2014 г. 24 место (5,7 млн. прибытий). В 2015 году 
ожидается снижение посещаемости Москвы и Санкт-Пе-
тербурга на 10-15%. К 2020 г. рынок гостиничных услуг 
продолжит свое поступательное развитие, чтобы удовле-
творить возрастающий спрос зарубежного и отечествен-
ного туризма. По оценкам Правительства Москвы к 2025 
г. Москву посетит 14,8 млн. чел. Не будет отставать и гос-
тиничная региональная сеть (достаточно вспомнить про 
Чемпионат мира по футболу в 2018 г.). В ближайшей пер-
спективе туристическая отрасль в субъектах Российской 
Федерации продолжит испытывать повышенный интерес 
в связи с резким ростом спроса на внутренний туризм.  

При анализе конкурентной среды высокоразрядных 
гостиниц Москвы можно отметить, что текущее состояние 
характеризуется замедляющимися темпами роста, ограни-
ченностью клиентской базы, снижением операционных 
показателей. Тем не менее, данный сегмент является до-
статочно привлекательным для инвесторов, о чем свиде-
тельствуют дальнейшие планы по открытию новых «люк-
совых» гостиниц, расширение спектра предоставляемых 
услуг. Использование зарубежного опыта работы гости-
ниц в РФ способствует формированию конкурентных пре-
имуществ отелей. Различные инструменты продаж, ме-
неджмента, маркетинга, управления персоналом, успешно 
зарекомендовавшие себя за рубежом используются и в 
российских условиях. Правильное позиционирование гос-
тиничного предприятия позволяет завоевать прочные по-
зиции в конкурентной борьбе.  

В целом, среди всего комплекса направлений со-
вершенствования высокоразрядных гостиниц можно вы-
делить 5 основных направлений: оптимизация каналов 
продажи; пересмотр ценовой политики; активное предло-
жение и использование комплементарных услуг гостиниц 
(проведение и организация интерактивных мероприятий, 
спортивных состязаний, встреч глав государства, прави-
тельств и т.п.); расширение специальных предложений, 
проведений акций, мероприятий по привлечению допол-
нительных клиентов; повышение компетентности персо-
нала, лояльности сотрудников, снижение текучести кад-
ров. Таким образом, использование данных мероприятий 
должно поспособствовать совершенствованию деятельно-
сти высокоразрядных гостиниц в г. Москве, повысить эф-
фективность их работы и найти новые пути достижения 
поставленных целей в изменившихся социально-экономи-
ческих и политических условиях в стране и мире в целом. 

Для совершенствования гостиничной отрасли и по-
вышения привлекательности отрасли для клиентов необ-
ходимы усилия не только отельеров, но и государства. 
Именно государство должно регулировать нормативно-
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правовые отношения, приводить в соответствие с между-
народными правилами документы, касающиеся гостинич-
ного хозяйства, например, систему классификации 
средств размещения. Обязательность системы классифи-
кации гостиниц и иных средств размещения – верный шаг 
на пути приведения к единству функционирования си-
стемы. Тем не менее, очевидно, что нестабильная внешне-
политическая ситуация, экономический кризис и финан-
совые последствия «санкционных войн» требуют 
принимать во внимание при разработке и проведении гос-
ударственной политики в отраслях гостиничного и тури-
стического хозяйства. Новая экономическая реальность 
вынуждает занимать свободные ниши в регионах, предла-
гать уникальные продукты, дополнять существующие 
услуги новыми, расширять клиентскую базу путем ис-
пользования гибкой ценовой политики. Развитие внутрен-
них курортов, таких как Крым и Сочи, несомненно, 
должно способствовать повышению качества и уровня 
услуг, изменить негативное восприятие о российских ку-
рортах как о непривлекательных по соотношению цена-
качество. Очевидно, что применение лучших зарубежных 
практик в Российской Федерации должно учитывать рос-
сийскую специфику, историю формирования индустрии в 
нашей стране и вектор ее развития. При грамотном ис-
пользовании опыта, это будет способствовать росту, попу-
лярности и качеству предоставляемых гостиничных 
услуг. 

Важным моментом является то, что необходимо де-
лать акцент на сильные стороны каждого из курортов Рос-
сийской Федерации и не «перетягивать», ввязываясь в 

конкуренцию и соперничество друг с другом, поскольку 
изначально условия конкуренции между Сочи, Крымом и 
другими субъектами неравны. Москва, оставаясь центром 
туристического бизнеса страны и гостиничного хозяйства 
уже ощутила необходимость использования вышеназван-
ных инструментов, поскольку потенциал экстенсивного 
роста практически исчерпан. В ближайшем будущем 
внешнеполитическая ситуация стабилизируется, «санк-
ции» будут сняты и очень важно, насколько к тому вре-
мени будет устойчива сложившаяся система в гостинич-
ном хозяйстве – сможет ли она противостоять новым 
условиям, возросшей конкуренции, насколько страна и ре-
гионы окажутся готовы конкурировать с другими стра-
нами, когда российский турист уже не будет руководство-
ваться стоимостью и патриотизмом, но сможет обратить 
внимание и на качество предоставляемых услуг. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы является выявление изменений, происходящих на рынке труда в условиях трансформации эконо-

мической системы. Трансформация самого рынка труда проявляется в трансформации организации, институтов, 
пространства, системы отношений между субъектами и т.д.  

ABSTRACT 
The aim of this work is the identification of the changes occurring in the labour market in the conditions of transformation 
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Структурные изменения, произошедшие в эконо-

мике под влиянием трансформационных процессов в об-
ществе, как результат его «перехода» из индустриального 
в постиндустриальное, оказали весьма неоднозначное 
влияние на экономическую среду рынка труда. Изменение 
рынка труда трактуется неоднозначно. 

Существующие направления трактовок трансфор-
мации рынка труда интересны. Бикчантаева А.И. под 
трансформацией рынка труда понимает изменение его 
сущностных характеристик, в первую очередь отраслевой 
и институциональной организации, осуществляемое в ре-
зультате целенаправленного государственного воздей-
ствия на основные направления и способы использования 
трудовых ресурсов экономической системы, а также дей-
ствия рыночных механизмов, приводящих к изменению 
эффективности задействования труда в процессах обще-

ственного производства.[3] Дукарт С.А., Слета Е.В. свя-
зывают с трансформацией комплексное изменение ее со-
ставляющих элементов.[5] 

Иконникова Н.И. рассматривает трансформацию 
как качественное изменение общественных явлений и об-
щества в целом под преобладающим воздействием субъ-
ективного фактора. Трансформации рынка труда и отно-
шений занятости происходила в контексте общерос-
сийских изменений, вызванных либерализацией и струк-
турной перестройкой экономики страны в целом[4]. 

Невозможно дать всеобъемлющую и четкую харак-
теристику экономическим явлениям и процессам, связям 
и отношениям, которые присущи экономической транс-
формации рынка труда, но необходимо рассмотреть все 
имеющиеся подходы к этому явлению. 

В последние годы проведено большое количество 
исследований, затрагивающих проблемы трансформации 
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рынка труда в современной экономике. Однако в указан-
ной области все еще остаются нерешённые проблемы, свя-
занные, в частности, с изменением рынка труда в эконо-
мическом пространстве. 

Анализ рынка труда с позиции пространственной 
экономики рассматривается редко, отдельные положения, 
касающиеся информационного или виртуального рынка 
труда можно встретить в работах Талызина В.Е., Ефимова 
И.Н., Котлярова И.Д., экономического пространства у Ти-
шиной В. Н., Матакас Ю., Юнявичюс А., Плучевской Э.В., 
особая роль отведена социальному пространству и взаи-
модействию его на рынок труда в работах Чилипёнок 
Ю.Ю., Храмова Ю.В., Виноградовой Н.Л., Зубаревича 
Н.В., Бекарева А.М.. Во всей совокупности и целостности 
взаимодействия пространств рынка труда и институтов 
теоретический анализ скудный. 

Построение новой экономической пространствен-
ной системы рынка труда и переплетение связей взаимо-
действия институтов каждого возможного уровня рынка 
труда в пространстве. 

Экономическое пространство раскрывается в двух 
измерениях: а) в пространственных структурах экономики 
страны, где человеческий труд в конкретных простран-
ственных формах соединяется с техникой, энергоисточни-
ками, опредмечивается в продуктах труда и распределя-
ется;  

б) в экономических связях между субъектами эко-
номической деятельности в сферах занятости, профессио-
нальной переподготовки или «застывая» в жизненном 
пространстве безработных. 

Наиболее часто под экономическим пространством 
подразумеваются некие географические рамки, в которых 
существует экономическая система. Границы этих рамок 
у разных авторов простираются от единого мирового эко-
номического пространства до регионального. 

Изучение и анализ различных точек зрения на эко-
номическое пространство и проблемы, с ним связанные, 
позволяют говорить о трех сложившихся на текущий мо-
мент подходах к его исследованию: территориального, ре-
сурсного и информационного.  

Другим весьма существенным измерением эконо-
мического пространства выступает сфера занятости, коли-
чеством занятых в народном хозяйстве и их качественным 
составом, структурой по полу и возрасту, уровню образо-
вания, профессиональной и квалификационной подго-
товки.  

Фактором изменения кривизны экономического 
пространства становится изменение пространственных 
связей в системе «человек — машина». Работа человека с 
персональными компьютерами предполагает создание 
промышленной, торговой, финансовой информации в соб-
ственной городской квартире, изменяя тем самым при-
вычные для людей представления о пространстве труда. 
Наблюдается расширение форм автономного поведения и 
нового типа межличностных отношений в структуре про-
странства.  

Пространство рынка труда трансформируется, при-
обретает форму в рамках территориального пространства, 
информационного пространства, социального простран-
ства, жилищного и т.д. 

Исходя из пространственно-территориального под-
хода к классификации рынка труда, можно дать определе-
ние пространственно-территориальных форм функциони-
рования рынка труда, как иерархически соподчиненные, 
взаимосвязанные, территориально ограниченные про-
странственные центры локации субъектов рынка труда, 

обеспечивающие, в конечном счете, оптимальное сочета-
ние формирующего ими спроса и реализуемого предложе-
ния в общем, экономическом пространстве. 

Кроме того, пространственно-территориальная 
форма рынка труда, как любая система обладает опреде-
ленными свойствами, прежде всего это целостность (то 
есть, наличие единства целей и выполняемых функций); 
автономность (стремление к внутренней упорядоченности 
и самостоятельности в функционировании) и устойчи-
вость (сохранение или восполнение отдельных элементов 
системы).[9] 

Процесс появления и развития виртуального рынка 
труда в настоящее время связывают в большей степени с 
развитием информационных технологий, усиленных Ин-
тернетом. Появление новых информационных и коммуни-
кационных технологий позволило рассматривать функци-
онирование рынка труда как виртуального рынка, в 
соответствующей виртуальном пространстве.  

В большей степени развитие виртуального рынка 
труда связывается с изменением всего лишь его организа-
ционных характеристик, и в частности формирования эф-
фективной организационной формы для экономической 
деятельности[6]. Виртуализация – это форма сети, это но-
вейшая и потенциально наиболее важная форма сетевых 
структур, появившаяся и получившая широкое распро-
странение в последнее десятилетие, трансформируя сете-
вое пространство. 

Проследить всю сложность и переплетения связей 
между уровнями и формами рынка труда в пространстве 
можно, используя институциональный подход. Институ-
циональный подход довольно часто в последнее время ис-
пользуется экономистами в исследованиях рынка труда. 
Среди обширной классификации институтов рынка пред-
ставлены социальные институты, экономические, полити-
ческие, формальные и неформальные и т.д. Сетевизация 
общества и экономики приводит к формированию сово-
купности сетей, имеющих свой правопорядок. Это оказы-
вает воздействие не только на граждан, но и на государ-
ственные и общественные институты, экономические 
институты, институты рынка труда. Виртуальные инсти-
туты, как экономическая категория, представлены в науч-
ной литературе широким спектром определений, не свя-
занных с социально-экономическими отношениями. 
Всемирная компьютерная сеть становится институтом, со-
держание которого пока остается до конца нераскрытым. 
Институциональный характер сети, как института, 
остался практически не изученным с позиции социально-
трудовых отношений, рынка труда, поэтому возникает це-
лый ряд интересных методологических вопросов относи-
тельно закономерностей формирования и функциониро-
вания Сети-института и сетевых институтов внутри Сети. 

В работах можно встретить различные направления 
исследования самой сети Интернет, как коммуникатив-
ный институт[7], как социальный институт[10], политиче-
ский, социокультурный и т.д. Раисе М. предлагает рас-
сматривать сеть как институт, определяющий правила 
взаимодействия и интеграции предприятий экономиче-
ских субъектов, разделяющих близкую систему ценно-
стей[8].  

Сетевое сообщество как институт, по мнению 
Штейнберга И.Е. представляет собой «организацию-
трансформер», стремящуюся каждый раз привести свою 
форму в соответствие с целями и задачами объединения. 
Особенности виртуальных сетей проявляются не в их 
структурно-организационном дизайне, а в нормах и пра-
вилах взаимодействия, сетевой этике, культуре «кон-
тента», кибернетической логике поведения виртуальных 
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сетевых «узлов», способах установления границ и мас-
штабов сетей[11]. 

Сам Интернет рассматривается Басовым А. не 
только как источник информации и развлечений, а как 
«платформа для социальной активности»[2]. 

Компьютерная сеть, на наш взгляд, являясь с одной 
стороны институтом в социально-экономических отноше-
ниях, является площадкой для образования и функциони-
рования других институтов, которые можно называть «се-
тевыми институтами». Сетевые институты возникают и в 
рамках виртуальной инфраструктуры рынка труда. Ав-
тора статьи интересуют сети, в первую очередь, с точки 
зрения возможности развития, взаимодействия и интегра-
ции институтов в экономическом пространстве рынка 
труда. 

Под институтом сетевого типа рынка труда пони-
мается информационная сеть Интернет, объединяющая 
множество участников, и устанавливающая совокупность 
правил, устойчиво функционирующих в результате про-
цесса их институционализации.  

Институты возникают благодаря тому, что у людей 
появляется потребность в них. Целесообразно рассматри-
вать информационную сеть как новый институт на рынке 
труда, которая сочетает в себе как рыночные механизмы, 
так и характеристики субъектов отношений на рынке 
труда. 

Зарождение сетевого института рынка труда проис-
ходит путем объединения группы людей-участников вир-
туального рынка труда общим интересом в виде специфи-
ческой информации, а также систематизированной пере-
работанной информации, пригодной для решения практи-
ческих задач. 

Сетевые институты рынка труда, в общем, будут 
обладать следующими признаками: разделение ролей (по-
являются авторитеты, эксперты, профи в той или иной 
теме), формируются правила общения (как задавать во-
просы, как отвечать, как реагировать на конфликтные си-
туации, как обращаться, как составлять резюме), возни-
кают внутренние формы санкций для нарушителей 
общепринятых норм и традиций и т. п. Сетевой институт 
рынка труда похож на пиринговую сеть, т.е. сеть, где каж-
дый узел может одновременно выступать как в роли кли-
ента (получателя информации), так и в роли сервера (по-
ставщика данных). 

Сама инфраструктура виртуального рынка труда 
представляет собой сеть институтов: 

1. Сетевые информационные институты рынка труда 
- частично связанны собой поисковыми серверами, 
например Яндекс. работа. В сетевой инфраструк-
туре виртуального рынка труда можно выделить 
отдельные институты в виде биржи труда для IT-
специалистов (www.free-lance.ru, itpeople.ru, 
www.it-rabota.ru), ресурсов для студентов и выпуск-
ников (www.e-graduate.ru, www.bestjob.ru, 
www.stazher.com), социальных сетей и сообществ 
(ресурс LiveJournal, rabota, best_job, career, _job_ru, 
ru_job для различных профессий (например, 
paparazzi и rusfreelancers для журналистов, 
ru_freelance для IT-шников, ru_perevod4ik для пере-
водчиков) и даже городов (например, spb_job), в 
виде сайтов государственных органов, электрон-
ных досок объявлений.  

2. Сетевые консультационные/образовательные ин-
ституты рынка труда – как правило, связаны с ди-
станционным рынком образовательных услуг, 
функционирующих на базе высшего профессио-
нального, послевузовского образования. 

3. Сетевые формальные институты рынка труда - 
электронное правительство, электронная налоговая 
инспекция, электронная полиция, безопасная ин-
формационная инфраструктура, правовое регули-
рование деятельности в сети Интернет. 

4. Сетевые неформальные институты рынка труда. 
Так, Апатова Н.В. обращает внимание на нефор-
мальный характер отношений внутри сети, следо-
вательно, все институты будут рассматриваться как 
неформальные[1].  
Таким образом, институциональная трансформа-

ция рынка труда проявляется в развитии сетевых институ-
тов рынка труда, под которыми следует понимать зону 
взаимного интереса субъектов рынка труда, внутри кото-
рого вызревают новые модели поведения, условия взаимо-
действия, нормы и правила отношений, возникающих по 
поводу найма и использования рабочей силы. В России се-
тевые институты рынка труда находятся еще лишь на ста-
дии зарождения. Сегодня отечественные сетевые инсти-
туты рынка труда в своем развитии значительно отстают 
от аналогичных западных институтов. Последнее связано 
со спецификой российской институциональной среды, в 
которой функционируют отечественные сетевые инсти-
туты. В настоящее время в нашей стране сложилась не-
устойчивая институциональная среда: интересы государ-
ства и бизнеса нередко вступают в противоречие. Поэтому 
необходимо выработать эффективный механизм, обеспе-
чивающий взаимодействие всех институтов, находящихся 
как в сети, так и за ее пределами. В связи с отсутствием 
нормальной институциональной среды субъекты рынка 
труда избирают: менее затратную и менее рискованную 
модель поведения; краткосрочные, дающие быстрый ре-
зультат действия.  

В целом в экономическом пространстве рынок 
труда трансформируется в пространстве, институци-
ональной среде, сети, организации, что обусловливает 
дальнейшее исследование данного процесса во взаи-
мосвязи отдельных элементов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены основные функции контроллинга и обоснована необходимость использования новейших 

достижений в области информационно-телекоммуникационных технологий в системах контроллинга. Рассматрива-
ется вопрос повышения эффективности использования первичного информационного пространства системы кон-
троллинга. 

Ключевые слова: контроллинг, информационные ресурсы, эффективность, расчет затрат.  
 
Сегодня многие предприятия внедряют в свои 

структуры подразделения контроллинга. Контроллинг 
представляет собой концепцию управления, в основе ко-
торой лежит стремление обеспечить успешное функцио-
нирование организационной системы в долгосрочной пер-
спективе [1]. В общем виде подразделения контроллинга 
выполняют следующие функции: 

 координация управленческой деятельности по до-
стижению стратегических и оперативных целей вы-
полняемого бизнеса; 

 информационная и консультационная поддержка 
принятия управленческих решений; 

 создание условий для функционирования общей 
информационной системы управления; 

 обеспечение рациональности управленческого про-
цесса [2]. 
В условиях активного применения информацион-

ных и телекоммуникационных технологий системы кон-
троллинга также должны использовать их для повышения 
качества принимаемых управленческих решений. Подоб-
ные технологии способны не только получать и хранить 
большие объемы информации, но и существенно сокра-
тить время на её обработку. Своевременно представлен-
ная информация руководству предприятия является од-
ним из основных условий принятия верных управ-
ленческих решений и наиболее весомым преимуществом 
перед конкурирующими предприятиями. 

При жесткой экономии средств перед менеджерами 
различных предприятий всегда встает вопрос – где можно 
сэкономить? Чаще всего поиски направлены на «обеспе-
чивающие подразделения» (не занятые напрямую в полу-
чении прибыли). К ним можно отнести и подразделения 
информационного обеспечения, а в случае с контроллин-
гом – подразделение или отдельные сотрудники, в чьи 
функции входит сбор и обработка данных от различных 
информационных ресурсов, а также мониторинг основ-
ных новостных сайтов в Интернете. 

Стремление иметь доступ ко всем возможным ис-
точникам информации и постоянно осуществлять сбор 
всей информации может иметь негативные последствия. 

Во-первых, это дорого. Затраты на доступ к информаци-
онным ресурсам, закупка серверов или «поиск места» на 
уже действующих, оплата работы сотрудников предприя-
тия, занятых сбором и обработкой поступающей инфор-
мации и т.д. Во-вторых, потерянное время на «информа-
ционные шумы». Понятно, что не вся информация нужна 
контроллерам. Иногда она может не только занимать 
время на ее обработку, но и приводить к неверным управ-
ленческим решениям (если информация поступает из не-
известных источников или распространяется заведомо с 
целью дезинформировать конкурентов). 

Именно из этих соображений следует проводить 
анализ затрат на использование информационных ресур-
сов. 

Расчет затрат следует проводить по каждому источ-
нику информации. Совокупные затраты на использование 

информационного ресурса ( ир
З

) можно вычислять по сле-
дующей формуле: 

о
З

п
З

д
З

апо
З

ир
З 

 

Затраты на аппаратно-программное обеспечение (

апо
З

) включают в себя затраты на создание информаци-
онно-аналитических систем, способных осуществлять 
сбор и мониторинг изменений отдельных показателей, на 
приобретение и установку компьютеров, серверов, ло-
кальных вычислительных сетей, на оборудование рабочих 
мест и серверной комнаты и т.д. 

Затраты на организацию доступа к информацион-

ным ресурсам ( д
З

) могут включать в себя оплату услуг 
интернет-провайдеров, провайдеров каналов связи, сото-
вых операторов, оплату доступа к платным ресурсам. 

Затраты на персонал ( п
З

) включают оплату рабо-
чего времени специалистов, обрабатывающих поступаю-
щую информацию и сопровождающие различные базы 
данных, оплату разработчикам программного обеспече-
ния и самим контроллерам, работающим с информацион-
ными ресурсами. 
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Затраты на обработку информационных ресурсов  

( о
З

) могут включать затраты на подготовку отчетов, диа-
грамм, таблиц с контролируемыми параметрами (это мо-
гут быть только временные затраты, если обработку вы-
полняет программа). 

Контроллеры при формировании аналитических 
отчетов используют различные информационные ре-
сурсы. Для повышения эффективности их использования 
следует проанализировать частоту обращений контролле-
ров к каждому информационному ресурсу и какой в итоге 
доход был получен от работы конкретного контроллера 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Анализ доходности контроллеров от использования ими информационных ресурсов 

 
На основании такого анализа можно сократить (или 

перераспределить) затраты на использование информаци-
онных ресурсов. Например (см. рис. 1), если доход от ра-
боты контроллера «С» наибольший, то источники инфор-
мации, к которым он осуществляет доступ в процессе 
своей работы должны быть постоянно доступными. С дру-
гой стороны, необходимо анализировать какие источники 
информации являются наиболее востребованными у кон-
троллеров (на рис. 1 это источник «3»). Иногда требуется 
даже резервировать канал доступа к значимым ресурсам. 
Подобный подход может во многом оптимизировать за-
траты на информационное обеспечение системы контрол-
линга и повысить эффективность использования отдель-
ных информационных ресурсов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается сущность понятия «климат мнений», обосновывается необходимость его форми-

рования с помощью коммуникативных инструментов. На примере одного из курских предприятий анализируется опыт 
оценки климата мнений, предлагаются мероприятия по его изменению.  

ABSTRACT 
In article the essence of the concept "climate of opinions" is considered, need of its formation by means of communicative 

tools locates. On the example of one of the Kursk enterprises experience of an assessment of climate of opinions is analyzed, 
actions for its change are offered. 

Ключевые слова: «климат мнений», коммуникации, маркетинговые коммуникационные инструменты, реклама. 
Keywords: "climate of opinions", communications, marketing communication tools, advertizing. 
Экономические и социально-политические ре-

формы в России послужили стимулом активного развития 
рекламы и других способов коммуникации, направленных 

на формирование спроса и стимулирование сбыта продук-
ции российских компаний. На современном витке разви-
тия экономики традиционные подходы к продвижению 
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товаров и услуг не всегда оказываются действенными, по-
этому теория и практика маркетинговых коммуникаций 
обращает внимание на новые формы и подходы, к кото-
рым можно отнести формирование «климата мнений». 

Успех современных организаций во многом зави-
сит от того насколько рационально построены маркетин-
говые коммуникации с целевыми рынками. Данное поло-
жение подтверждается практикой и не подвергается 
сомнению. В то же время стратегический подход в усло-
виях существенного превышения предложения над спро-
сом, предполагает подготовку почвы для привлечения все 
большего числа потребителей, в том числе потенциаль-
ных и существующих клиентов других компаний. Реали-
зация коммуникационной политики требует все больше 
затрат, которые не всегда окупаются приростом продаж. 

Существуют различные модели коммуникацион-
ного воздействия на потребителей, исходя из задач, стоя-
щих перед фирмой формируются и подходы к ним. Одной 
из наиболее популярных является модель коммуникаций, 
предложенная Элизабет Ноэль-Нойман, так называемая 
«спираль молчания», с помощью которой устанавливается 
прямая связь между процессами массовых и межличност-
ных коммуникаций [2,с.67]. Автор использует понятие 
климата мнений для характеристики политических про-
цессов, в том числе принятии решений на выборах. 

Климат мнений характеризуется моментом вре-
мени с определенными комбинациями, которые выража-
ются через такие функции коммуникативного воздействия 
как: экспрессивная, регулятивная, директивная консуль-
тативная, социального контроля. 

Обзор литературы позволил сформулировать опре-
деление понятия «климат мнений». По нашему мнению, 
климат мнений представляет собой господствующее в об-
ществе представление о деятельности компании, опреде-
ленных процессах или явлениях. 

В этом ключе для эффективного коммуникацион-
ного процесса необходимо правильное сочетание таких 
элементов, как целевая аудитория, канал коммуникации, 
контекст. 

Двухуровневая модель коммуникации учитывает 
сложный характер распределения информационного по-
тока в обществе и была выдвинута американскими марке-
тологами в ходе изучения особенностей влияния реклам-
ных сообщений на покупателей. Она может быть 
представлена как система формирования информацион-
ного потока от источника сообщения до лидеров мнений. 
Если организации удается достичь расположения автори-
тетных личностей, то последние в дальнейшем становятся 
ретрансляторами рекламных сообщений и формируют 
собственный информационный поток, направленный на 
более широкую аудиторию. Коммуникационные каналы в 
данном случае могут быть как устные, так и электронные 
(обсуждение проблем в блогах, социальных сетях). 

Поведение современных потребителей во многом 
зависит от сложившегося климата мнений, то есть отно-
шения в обществе к определенным объектам. Формирова-
ние климата мнений может быть направлено на достиже-
ние таких целей, как позиционирование организации и её 
товаров, улучшение или ухудшение имиджа[1,c.68]. 

Цели мероприятий по формированию климата от-
носятся к стратегическим и долгосрочным. Они могут 
также успешно реализовываться не только инструмен-
тами непосредственного формирования общественного 
мнения, но и с помощью рекламы, персональных продаж, 
стимулирования сбыта. 

Коммуникационный эффект напрямую зависит от 
применения и совместимости конкретных средств комму-
никационного воздействия. В любом случае при исполь-
зовании совокупности средств коммуникации маркетин-
говый результат формируется за счет достижения 
синергетического эффекта. 

Таким образом, коммуникационный потенциал ор-
ганизации можно представить, как совокупность комму-
никационного влияния с учетом маркетингового влияния 
на аудиторию.  

ООО ПК «Кристалл-Лефортово» один из старей-
ших заводов в России. История данной компании начина-
ется в 1895 году в городе Курске. До 1 октября 1925 г. офи-
циально завод назывался ликероналивочный. 5 сентября 
1994 года Курский ликероводочный завод стал Акционер-
ным обществом закрытого типа. Продукция ООО ПК 
«Кристалл-Лефортово» востребована не только на внут-
реннем рынке страны, но и за её пределами, что и подтвер-
дил международный сертификат ГОСТ Р ИСО 22000-2007 
(ИСО 22000: 2005). Продукция завода реализуется в такие 
страны, как Армения, Казахстан, Германия, Абхазия, Ко-
лумбия, Таджикистан, Сербия и Черногория. В планах 
предприятия рассматривается дальнейшее расширение 
географии поставок. 

Основными направлениями деятельности общества 
являются:  

 производство и оборот алкогольной и безалкого-
льной продукции,  

 оптово-розничная торговля алкогольной и безал-
когольной продукцией. 
В связи с решениями, принятыми правительством 

России произошли существенные изменения на рынке ал-
когольной продукции. В Курской области за последние 
два года в 1,5 раза сократилось число операторов рознич-
ной торговли алкогольной продукцией. По данным коми-
тета потребительского рынка, развития малого предпри-
нимательства и лицензирования по итогам 2014 года в 
регионе отмечается сокращение розничной продажи алко-
гольной продукции. Эта тенденция сохранилась и в пер-
вом квартале 2015 года: продажи уменьшились примерно 
на 15%. 

По итогам 2014 года этот показатель на душу насе-
ления в абсолютном алкоголе составил 6,5 литра, в целом 
по России - 9,1 литра[3]. 

Основной проблемой на алкогольном рынке оста-
ётся продажа нелегальной алкогольной продукции.  

Таким образом, чтобы улучшить свое финансовое 
состояние, ООО ПК «Кристалл-Лефортово» поставил 
цель минимизировать расходы и увеличивать продажи за 
счет повышения лояльности потребителей и усиления ра-
боты торговых представителей и продавцов-консультан-
тов. 

Обеспечение необходимого уровня роста основных 
экономических показателей деятельности ООО ПК «Кри-
сталл-Лефортово» в значительной степени зависит от гра-
мотной маркетинговой активности компании.  

Одной из главнейших задач на предприятии явля-
ется изучение спроса на продукцию, реализация которой 
максимально удовлетворяла бы запросы потребителей и 
приносила высокие прибыли. В основе решения этой за-
дачи находятся: 

 соответствие выпускаемой или намеченной к про-
изводству продукции вкусам требованиям покупа-
телей, требованиям рынка; 

 выявление недостатков и достоинств продукции; 
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 сравнение качеств и свойств продукции ООО ПК 
«Кристалл-Лефортово» с соответствующими ха-
рактеристиками товаров конкурентов; 

 прогнозирование перспектив изменения требова-
ний рынка к характеристикам и качеству, выпуска-
емых предприятием продукции. 
Процесс формирования производственного ассор-

тимента продукции состоит в разработке и установлении 
в определенном порядке перечня товаров, образующих 
необходимую их совокупность в соответствии с потреби-
тельскими свойствами. 

Водки в общем объеме производственного ассорти-
мента составляют 31%, что является основным конкурент-
ным направлением. Бальзамы составляют 1% от общей 
направленности компании, настойки – 6%, сувенирная 
продукция – 21%, безалкогольные напитки 41%, хотя су-
ществует мнение, что данная компания осуществляет про-
изводство только алкогольной продукции.  

Нами было проведено маркетинговое исследование 
по позиционированию ООО ПК «Кристалл-Лефортово» 
среди обычных покупателей. Целью данного мероприятия 
было изучение мнения у потенциальных покупателей о 
том, как они воспринимают данную компанию.  

Задачами данного мероприятия были: 
 выявление позиций компании с точки зрения 

покупателей; 
 изучение общественного мнения по восприятию 

имиджа предприятия; 
 выявление климата мнений. 

Проведенный анализ позволил выяснить представ-

ление потенциальных покупателей об основной продук-

ции компанией. На вопрос о ликероводочном заводе и его 

связи с ООО ПК «Кристалл-Лефортово» ответили только 

14% респондентов и показали высокую информационную 

активность. Остальная же часть покупателей не знает, что 

речь идет об одном и том же предприятии. В связи с этим 

необходимо разработать рекламную кампанию, направ-

ленную на информирование покупателей об ассортименте 

компании, в том числе и безалкогольной продукции в це-

лом. 
В настоящее время на предприятии сложилась сле-

дующая структура затрат на рекламные мероприятия. 
Наибольшее количество средств из бюджета отдела 

маркетинга идет на выставочно-ярмарочную деятельность 

(30,4%); на рекламу в Интернете затрачивается 15,3%; на 

наружную рекламу отводится 10,9% и на рекламу фирмен-

ного магазина - 10%. Наименьшее количество затрат 

направлено на изготовлении рекламно-полиграфической 

продукции (9,8%), фирменной сувенирной продукции 

(6,5%), публикации рекламных и имиджевых материалов 

в СМИ (4,6%). Расходы на проведение корпоративных 

презентаций составляют 4,4% от общего бюджета и на из-

готовление выставочных стендов, этикеток идет 3,5%. 
Для продвижения на региональный рынок, форми-

рования благоприятного «климата мнений» безалкоголь-

ной продукции, а именно напитков: лимонад «Курский», 

Квасной напиток «Коренской хлебный», «Супер Пингвин 

со вкусом яблока-винограда» были разработаны ком-

плексные маркетинговые планы по отдельности. Марке-

тинговый план для продвижения Кваса «Коренской хлеб-

ный» имеет целью увеличение объема продаж. Место 

проведения мероприятий – торговые сети, в том числе ТЦ 

«Европа». Мероприятия включают паллетную выкладку; 

баннер 2*3 м. на центральной внутренней стене магазина; 

проведение дегустаций в пятницу и субботу; аудиоре-

клама в торговом зале; размещение в каталоге; участие в 

акции цена по карте, с желтым ценником на товар; мер-

чендайзинг; консультирование покупателей пять дней в 

неделю; размещение хеджеров на бутылки. Затраты на ме-

роприятия составят 49 тыс. руб. Ожидаемый прирост про-

даж должен составить 20-25%. 
Рекламная кампания по продвижению напитка «Су-

пер Пингвин со вкусом яблока-винограда» и повышения 

покупательской активности должна обеспечить привлече-

ние внимания потенциальных потребителей к товару, рост 

продаж, укрепление связей с покупателями. Сумма общих 

затрат составит 16,00 тыс. руб., планируемый прирост 

продаж 7-9%. Период данного мероприятия – июнь-де-

кабрь 2015 года.  
Продвижение лимонада «Курский» планировалось 

в двух торговых сетях, так как данный напиток является 

наиболее узнаваемым и пользуется большим спросом у 

покупателей. В торговой сети «BILLA» планируется про-

ведение промомероприятия в виде комплексной про-

граммы продвижения с размещением рекламных матери-

алов (плакаты, шелфтокеры, хеджеры и т.д.); проведением 

дегустаций (два магазина два дня в неделю); выход в ка-

талоге; проведение совместной акции - низкая цена (цено-

вой демпинг); мерчендайзинг. Общая сумма затрат соста-

вит 25,00 тыс. рублей. Второй канал коммуникации — это 

ТЦ «Линия» с комплексной программой продвижения с 

применением паллетной выкладки; проведением дегуста-

ций в среду-четверг; выход в каталоге; мерчендайзинг; 

размещение хеджеров на бутылки. Общая сумма затрат 

составит 12,00 тыс. рублей. Сумма общих затрат составит 

37,00 тыс. руб., планируемый прирост продаж 19%. 
Общая сумма расходов на изменения климата мне-

ний по поводу предприятия составит 102,00 тыс. рублей, 
ожидаемое увеличение продаж должно составить при-
мерно 25%. 

Так же была разработана система мотивации кана-

лов коммуникации. Все каналы коммуникации были поде-

лены на три категории: А, В, С. По каждому каналу ком-

муникации предлагается разработать систему мотивации, 

которая в будущем будет переводиться в систему бонусов 

и премий для сотрудников для их заинтересованности в 

продажах.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель: исследовать процесс формирования и реализации налогового потенциала хозяйствующего субъекта. Ме-

тоды исследования: дедукции, абстрагирования и классификации. Результаты: последовательность этапов форми-
рования и реализации налогового потенциала хозяйствующего субъекта; схема генерирования налоговых платежей 
хозяйствующей системой; факторы формирования налогового потенциала; факторы реализации налогового потен-
циала. Выводы: при формировании налогового потенциала хозяйствующего субъекта имеет значение наличие факто-
ров, сопутствующих этапам образования налоговой составляющей хозяйственной деятельности, а именно: формиро-
вания и использования налогооблагаемых ресурсов, возникновения объектов налогообложения, формирования 
налоговой базы и формирования налогового обязательства; реализация налогового потенциала хозяйствующего субъ-
екта обуславливается соблюдением налогового законодательства и уровнем налоговой платежеспособности.  

ABSTRACT 
Background: to investigate process of formation and realization of tax potential of an economic entity. Research methods: 

deductions, abstraction and classification. Results: sequence of stages of formation and realization of tax potential of an 
economic entity; the scheme of generation of tax payments by the managing system; factors of formation of tax potential; factors 
of realization of tax potential. Conclusions: when forming tax potential of an economic entity existence of the factors 
accompanying stages of formation of a tax component of economic activity matters namely: formations and uses of taxable 
resources, emergence of objects of the taxation, formation of tax base and formation of the tax obligation; realization of tax 
potential of an economic entity is caused by observance of the tax law and level of tax solvency. 

Ключевые слова: налоговый потенциал, процесс формирования и реализации, хозяйствующий объект. 
Keywords: tax potential, process of formation and realization, the managing object. 
 
Процесс формирования и реализации налогового 

потенциала хозяйствующего субъекта как системный про-
цесс состоит из определенных стадий, этапов и элементов, 
логически вытекающих один из другого, что предопреде-
лено экономической сущностью налогообложения, а 
также организацией и содержанием налогового админи-
стрирования. 

Между тем, как формирование, так и реализация 
налогового потенциала хозяйствующего субъекта стано-
вятся возможными лишь при возникновении соответству-
ющих условий: наличия налогооблагаемых ресурсов в це-
лях обеспечения формирования налогового законода-
тельства и его соблюдения, и реализации. 

Налоговый потенциал хозяйствующего субъекта 
является внешним (финансовым) выражением конечного 
результата внутреннего (экономического) содержания 
налоговой составляющей хозяйственной деятельности, 
проявляющегося в реальной хозяйственной жизни лишь 
только в случае задействования налогооблагаемых ресур-
сов. Потенциальные налоговые платежи, подлежащие 
уплате в бюджетную систему конкретным налогоплатель-
щиком в соответствии с налоговым законодательством, 
являющие собой потенциальный налоговый доход госу-
дарства, собственно и являются объектом оценки налого-
вого потенциала хозяйствующего субъекта. 

Можно выделить следующие взаимосвязанные со-
ставляющие хозяйственной деятельности, имеющие двоя-
кую (финансово-экономическую и финансово-учетную) 
природу происхождения и образующие последователь-
ность этапов формирования и реализации налогового по-

тенциала хозяйствующего субъекта: 1) наличие и исполь-
зование налогооблагаемых ресурсов; 2) возникновение и 
декларирование объектов налогообложения; формирова-
ние и декларирование налоговой базы; 3) исчисление 
налогового обязательства и начисление налога; 4) испол-
нение налогового обязательства и уплата налога. 

В приведенной последовательности этапов форми-
рования и реализации налогового потенциала хозяйству-
ющей системы центральное место занимает налоговая 
база. В данной связи будет вполне объяснимым то обсто-
ятельство, что названная составляющая хозяйственной де-
ятельности становится отдельным предметом для изуче-
ния в налоговой сфере в различных аспектах. 

В работах соответствующего профиля экономи-
стами уделяется особое значение налоговой базе как эле-
менту налоговой составляющей хозяйственной деятельно-
сти, занимающему ключевую позицию в процедуре 
исчисления налогового обязательства. Авторами много-
численных трудов в ходе исследований разработана клас-
сификация состояний налоговой базы в зависимости от 
степени и формы участия ее структурных элементов в 
налогообложении: фактическая (декларируемая), сокры-
тая (латентная) и неиспользуемая (перспективная). 

Так, в диссертации одного из исследователей нало-
гового потенциала А.В. Харитонова [1, с. 56] и статье уче-
ного-налоговеда В.В. Иванова [2, с. 214] охарактеризо-
ваны различные виды состояний налоговой базы в 
зависимости от степени и формы участия ее структурных 
элементов в налогообложении, а именно: фактическая (де-
кларируемая), сокрытая (латентная) и неиспользуемая 
(перспективная). 
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Стадия формирования налогового потенциала хо-
зяйствующего субъекта включает в себя последователь-
ность образования следующих структурных элементов: 
использование налогооблагаемых ресурсов (НР), возник-
новение объекта налогообложения (ОН), формирование 
налоговой базы (НБ) и наличие налогового обязательства 
(НО). 

Стадия реализации налогового потенциала хозяй-
ствующего субъекта представляет собой последователь-
ность образования следующих структурных элементов: 

декларирование объекта налогообложения (ОН), расчет 
налоговой базы (НО), исчисление налогового обязатель-
ства (НО) и осуществление налогового платежа (НП).  

Взаимосвязь элементов налоговой составляющей 
хозяйственной деятельности можно представить в виде 
формализованной схемы, объединяющей последователь-
ность этапов генерирования налоговых платежей хозяй-
ствующей системой на стадиях формирования и реализа-
ции налогового потенциала хозяйствующего субъекта 
(рис. 1). 

 
Ф о р м и р о в а н и е 

 

 
НР (И) → [ОН (В + Д)] → [НБ (Ф + Р)] → [НО (Н + И)] → НП (У), 

 

 
Р е а л и з а ц и я 

 
Здесь и далее приводятся следующие обозначения:  

НР – налогооблагаемый ресурс,  
И – исчисление,  
ОН – объект налогообложения,  
В – возникновение,  
Д – декларирование,  
НБ – налоговая база,  

Ф – формирование,  
Р – расчет,  
НО – налоговое обязательство,  
Н – начисление,  
НП – налоговый платеж,  
У – уплата 

Рисунок 1. Последовательность этапов формирования и реализации налогового потенциала хозяйствующего субъекта 
(составлено авторами) 

 
Таким образом, совокупность пяти взаимосвязан-

ных элементов налоговой составляющей хозяйственной 
деятельности, образующая системную последователь-
ность этапов генерирования налоговых платежей хозяй-
ствующей системой, состоит из двух пересекающихся ста-
дий генерирования налогового потенциала: стадии 
формирования и стадии реализации. 

С момента возникновения объекта налогообложе-
ния процесс генерирования налоговой составляющей хо-
зяйственной деятельности частично переходит из плоско-
сти финансово-экономических отношений, т.е. из стадии 
формирования налогового потенциала, в плоскость фи-
нансово-учетных отношений, т.е. в стадию реализации 
налогового потенциала.  

Сопоставление реально используемых налогообла-
гаемых ресурсов и фактически осуществляемых налого-
вых платежей можно использовать для оценки полноты 
реализации налогового потенциала по отдельным видам 
налогов.  

Функциональная роль и значение отдельных струк-
турных элементов налогообложения отмечается авторами 
различных исследований, анализирующими процесс обра-
зования налоговой составляющей хозяйственной деятель-
ности, в контексте проблемы формирования и реализации 
налогового потенциала. Однако зачастую подобный ана-
лиз проводится без разграничения экономического и учет-
ного аспектов процесса генерирования налоговых плате-
жей хозяйствующей системой. Расхождение заключается 
в том, что исчисление налогового обязательства, как пра-
вило, не рассматривается экономистами в качестве само-
стоятельного структурного элемента налогового потенци-
ала [1, с. 79], [3, с. 15]. 

В данной связи вполне обоснованным и логичным 
будет заключение о том, что процесс формирования и ре-
ализации налогового потенциала невозможен в условиях 

отсутствия хотя бы одного из элементов процесса генери-
рования налоговых платежей хозяйствующей системой, 
поскольку у каждого из них имеются свои функции. Нали-
чие какого-либо элемента также само по себе не обуслав-
ливает возникновение последующего звена и завершение 
всего процесса, поскольку функциональное назначение 
элементов проявляется при определенных условиях, или 
факторах формирования и реализации налогового потен-
циала. 

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, 
что налоговый потенциал хозяйствующего субъекта пред-
ставляет собой способность хозяйствующей системы ге-
нерировать налоговые платежи посредством мобилизации 
налогооблагаемых ресурсов (НР), формирующих налого-
вую базу, и ее последующей трансформации в налоговые 
поступления (рис. 2). 

Как результат генерирования налоговых платежей 
хозяйствующей системой, функционирующей в опреде-
ленных условиях, налоговый потенциал хозяйствующего 
субъекта складывается под воздействием совокупности 
факторов. Механизм такого воздействия обусловлен как 
экономической сущностью, так и формой выражения 
налогового потенциала, являющегося величиной, с одной 
стороны, производной от показателей хозяйственной дея-
тельности, а с другой – определяемой на основании учет-
ных данных. 

Формирование и реализация налоговой составляю-
щей хозяйственной деятельности являются обособлен-
ными друг от друга стадиями процесса ее образования. 
Следовательно, при рассмотрении вопроса прогнозирова-
ния потенциальных налоговых платежей хозяйствующего 
субъекта за налоговый период и учете различных вероят-
ностных компонентов необходимо обособлять факторы 
формирования и реализации налогового потенциала. 
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При формировании налогового потенциала хозяй-
ствующего субъекта будет иметь значение наличие факто-
ров, сопутствующих таким этапам (элементам этапов) об-
разования налоговой составляющей хозяйственной 

деятельности, как формирование и использование налого-
облагаемых ресурсов, возникновение объектов налогооб-
ложения, формирование налоговой базы и формирование 
налогового обязательства (табл. 1). 

 

 
 Промежуточное звено 

Рисунок 2. Схема генерирования налоговых платежей хозяйствующей системой (составлено авторами) 
 

Таблица 1  
Факторы формирования налогового потенциала 

Этап Элемент Группа факторов 

НР 
Формирование 

Экономические условия хозяйствования 
Использование 

ОН Возникновение 
Особенности налоговой системы НБ Формирование 

НО Возникновение 
 

Содержание налогового потенциала хозяйствую-
щего субъекта всецело определяется особенностями хо-
зяйственной деятельности налогоплательщика и действу-
ющей налоговой системы, вследствие чего является 
обоснованным утверждение то, что по своей природе 
налоговый потенциал является «квинтэссенцией» взаимо-
действия двух основных групп факторов его формирова-
ния: экономических условий функционирования субъек-
тов хозяйствования и действующей системы налого-
обложения [4]. 

К условиям хозяйствования, входящим в группу 
внутренних факторов, относятся занимаемый сектор 
рынка (отрасль экономики, вид деятельности, сфера капи-
тала); организационно-правовая форма; длительность экс-
плуатации и степень износа основных средств; степень со-
вершенства применяемых технологий; ограничения в 
финансовых и материальных ресурсах; уровень квалифи-
кации персонала; размеры собственного капитала; каче-
ство производимой продукции; методика ведения учета; 
внутрифирменное налоговое планирование, переложение 
налогового бремени и др. 

Другим основанием классификации группы факто-
ров, составляющих экономические условия хозяйствова-
ния, в первую очередь, является содержание хозяйствен-
ной деятельности налогоплательщика, в которой наиболее 
значимыми функциональными компонентами являются 
следующие: а) ресурсно-сырьевая; б) финансово-эконо-
мическая; в) социально-трудовая; г) маркетингово-цено-
вая; д) научно-инновационная. 

В исследованиях Л.М. Архипцевой [4, с. 42] анало-
гичные факторы рассматриваются с точки зрения возмож-
ности их возникновения и эффективности использования, 

вследствие чего комплекс факторов, сопутствующих фор-
мированию налогового потенциала хозяйствующего субъ-
екта, представлен как совокупность потенциалов развития 
хозяйственной деятельности, выстроенных в определен-
ной иерархической последовательности. 

Особенностями налоговой системы являются суще-
ственные элементы налогообложения, без определения 
которых налог не считается установленным в соответ-
ствии с налоговым законодательством, а именно: объект 
налогообложения, налоговая база, налоговый период, 
налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и 
сроки уплаты налога, налоговые льготы и основания их 
применения [5]. 

Упоминая о факторах формирования налоговой со-
ставляющей хозяйственной деятельности, нельзя не ска-
зать о необоснованности их отождествления с факторами 
роста, или развития, налогового потенциала хозяйствую-
щей системы [6]. 

При реализации налогового потенциала хозяйству-
ющего субъекта будет иметь значение наличие факторов, 
сопутствующих таким этапам (элементам этапов) образо-
вания налоговой составляющей хозяйственной деятельно-
сти, как декларирование объектов налогообложения, учет 
налоговой базы, отчисление суммы налога и осуществле-
ние налогового платежа (табл. 2).  

Важным аспектом исследования процесса форми-
рования и реализации налогового потенциала хозяйству-
ющего субъекта является также выбор соответствующих 
оценочных показателей (табл. 3). 

Таблица 2 
Факторы реализации налогового потенциала 

Этап Элемент Группа факторов 
ОН Декларирование 

Соблюдение налогового законодательства 
НБ Учет 
НО Исчисление 

НП 
Полнота 
Своевременность 
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Таблица 3 
Оценочные показатели формирования, реализации и прогнозирования налогового потенциала хозяйствующего 

субъекта 
Оценочный показатель Формула расчета 
Степень полноты формирования СФНПХС = НПдейств / НПпрогн 
Степень полноты реализации СРНПХС = НПреализ / НПдейств 
Степень полноты прогнозирования СПНПХС = НПреализ / НПпрогн 

 
Таким образом, формирование налогового потен-

циала хозяйствующего субъекта возможно при наличии 
следующих условий: 1) экономическая активность хозяй-
ствующего субъекта; 2) адекватность налоговой системы 
уровню развития хозяйственной деятельности. 

Реализация же налогового потенциала хозяйствую-
щего субъекта возможна при: 1) соблюдении хозяйствую-
щим субъектом налогового законодательства; 2) платеже-
способности хозяйствующего субъекта и обуславливается 
соблюдением налогового законодательства и уровнем 
налоговой платежеспособности. 
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НОВАЯ ИНДУСТРАЛИЗАЦИЯ СТРАНЫ В КОНТЕКСТЕ 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются современные проблемы реиндустрализации, осложняемые реализованной экономической мо-

делью и геоэкономическими факторами. Показана необходимость внедрения новых организационных форм промыш-
ленного предпринимательства – инновационно-промышленных зон, в которых предприятия резиденты имеют воз-
можность обеспечения конкурентоспособности за счет кооперации и специализации, маркетинга взаимодействия. 
Доказана необходимость развития государственно-частного партнерства в организации промышленного производ-
ства. 

ABSTRACT 
Discusses modern problems of reindustrialization, complicating the implemented economic model and geo-economic 

factors. The necessity of introduction of new organizational forms of industrial entrepreneurship – innovation-industrial zones, 
in which businesses residents have the opportunity to ensure competitiveness at the expense of cooperation and specialization, 
marketing interaction. Proves the necessity of development of public-private partnership in the organization of industrial 
production. 

Ключевые слова: реиндустрализация, решоринг, импортозамещение, промышленное производство, инноваци-
онно-промышленные зоны, постиндустриальные концепции, промышленная политика. 

Keywords: reindustrialization, reshoring, import substitution, industrial production, innovation and industrial zones, the 
concept of post-industrial, industrial policy. 

 
Основными условиями перехода к организации эф-

фективного функционирования экономики России в рабо-
тах специалистов справедливо называются ускорение тем-
пов развития промышленности, повышение произво-
дительности труда, привлечение инвестиций (в первую 

очереди прямых иностранных в высокотехнологичные 
секторы производства), дальнейшее техническое развитие 
обрабатывающих производств [1]. На этой основе воз-
можны к реализации сценарные условия обеспечения рас-
ширенного воспроизводства в индустриальном секторе 
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народного хозяйства страны. Санкции со стороны разви-
тых стран, которые сделали сверхкритичной реализован-
ную энергосырьевую модель экономического роста, ско-
рее всего, на некоторый период даже способны прито-
рмозить поступательное развитие экономики России.  

Однозначно, что российское и общество в целом, 
экономика в частности, в этих напряженных геоэкономи-
ческих условиях должны развиваться, сохраняя свою не-
зависимость. При том, что перемены становятся неизбеж-
ными, возникает вопрос - что можно противопоставить 
энергосырьевой модели развития в качестве источника 
процветания? Сегодня одним из самых популярных отве-
тов бизнеса и государственной власти РФ на вызовы 
усложняющейся международной социально-политиче-
ской обстановки является ставка на импортозамещение. 
Однако настоящей, достойной целью для проведения пе-
ремен в России должно быть не просто импортозамеще-
ние, а кардинальное обновление производственного аппа-
рата страны на основе проведения новой индуст-
риализации, или реиндустриализации [2, c.83], а также 
формирование новых отношений в управлении экономи-
кой в концепции государственно-частного партнерства.  

На современном этапе повсеместной переоценки 
постиндустриальных концепций экономического роста 
реиндустриализация прочно вошла в повестку дня всех 
развитых стран. Многие страны мира на постоянной ос-
нове реализуют государственную промышленную поли-
тику. В США после отрезвляющего влияния финансового 
кризиса 2008-09 гг. активно осуществляется настоящая 
реиндустриализация, в которой уже достигнуты опреде-
ленные успехи, так как американские компании уско-
ренно переводят свои заводы из Китая, Азии к себе об-
ратно на родину. Европа также призывает к реинду-
стриализации [3]. Исследователи The Boston Consulting 
Group констатируют: решоринг — процесс возврата ранее 
выведенных за рубеж производств — становится массо-
вой тенденцией, и уже в конце 2013 года более 50% аме-
риканских компаний с годовым оборотом свыше $1 млрд. 
планировали начать возвращать производственные мощ-
ности из Китая в США.  

«Наш будущий успех зависит от наличия сильной, 
диверсифицированной и устойчивой модели роста, где 
промышленность играет ключевую роль. Обновленная и 
усовершенствованная промышленная база сделает реаль-
ный сектор лидером экономического восстановления Ев-
ропы» - с таким заявлением еще в 2012 году выступили 
министры промышленности пяти европейских стран в 
своей совместной статье [4]. А в январе 2014 года Евро-
пейская комиссия выпустила специальное коммюнике «За 
европейский промышленный ренессанс», в котором при-
звала принять срочные меры для реиндустриализации Ев-
ропы [5]. «Сегодня Европа восстанавливается после самой 
продолжительной в своей истории рецессии, которая под-
черкнула важность сильного промышленного сектора для 
обеспечения устойчивости экономики», — говорится в до-
кументе. К 2020 году Евросоюз намерен довести долю 
промышленности в ВВП с 15 до 20%.  

Очевидно, что между темпами роста промышлен-
ного производства и темпами роста ВВП страны есть пря-
мая взаимосвязь, как и отмечается в одном из докладов 
Всемирного экономического форума, что промышленный 
рост является драйвером экономического подъема вне за-
висимости от того, каков вклад промышленности в общий 
ВВП (будь то 10 или 30%) [6]. Эта зависимость особенно 
наглядно проявляется в развивающихся странах с высо-
кими темпами роста промышленного производства (Ки-
тай, Индия, Сингапур и т.д.) и, соответственно, высокими 

темпами роста экономики. Однако и в развитых странах 
(США, Канада, Германия и т.д.) низкие темпы роста про-
мышленного производства, как правило, означают, что и 
темпы роста ВВП будут низкими. Например, в Южной Ко-
рее в течение указанных шести лет средний рост промпро-
изводства составлял около 6% — и экономика росла при-
мерно на 4% в год. В то же время, например, в Канаде 
промышленность все это время демонстрировала отрица-
тельный прирост — и ВВП тоже снижался (в среднем на 
2% в год).  

В России стагнация обрабатывающего производ-
ства началась с 2014 г., а в августе прошлого года и вовсе 
пошло сокращение (-0,6% к августу 2013 г. при сокраще-
нии инвестиций в основной капитал – на 2,7%) [7]. При-
чина этой зависимости кроется в сильной взаимосвязи 
между отраслями промышленности, и упадок одной неиз-
бежно приводит к упадку других. Например, если дегра-
дирует автомобилестроение, то деградирует литье и высо-
коточная механическая обработка. А они также нужны в 
производстве тяжелой техники, научного оборудования, 
современных материалов.  

Поэтому, если какое-то производство выводится за 
рубеж, то постепенно туда перемещаются и поставщики 
компонентов. Более того, как отмечают эксперты, ре-
шоринг приводит не только к упадку или даже гибели 
смежных отраслей, но и к тому, что страна утрачивает по-
тенциал для появления инноваций и развития новых от-
раслей в будущем. Так, когда 40 лет назад американские 
компании начали выводить производство электронных 
устройств в Азию, вряд ли кто-то ожидал, что через какое-
то время там же окажется и центр разработки и производ-
ства самых важных компонентов будущих электронных 
приборов – аккумуляторов. Размещение производств на 
заводах малоизвестных тогда японских компаний в конеч-
ном итоге привело к тому, что и НИОКР переместились в 
Японию, а потом в Южную Корею и Тайвань [8]. По-
скольку потребители требовали, чтобы новые компью-
теры и телефоны были все более легкими, компактными и 
мощными, нужны были новые аккумуляторы. В резуль-
тате Азия стала лидером в разработке и производстве ком-
пактных, перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов, 
которые изначально были придуманы в США. Промыш-
ленность является не только важным источником иннова-
ций и новых рабочих мест, она также вносит огромный 
вклад в повышение производительности труда, а промыш-
ленные товары составляют основу экспорта всех стран  
[9, c.86]. 

Проблема организации реиндустриализации и им-
портозамещения для России является особо актуальной в 
силу особенно сложного характера страны, что делает 
страну в этом в некоторой степени похожей на Китай. Из-
вестно, что сложностью Китая является гигантская чис-
ленность его населения, а сложностью России – ее адми-
нистративно-национальная организация и гигантские 
размеры, сложность в управлении, протяженность комму-
никаций. Ввиду огромных размеров государства одномо-
ментная массовая реиндустрализация страны невозможна 
из-за недостаточности высокомобильных и ликвидных ре-
сурсов: финансовых, кадровых, управленческих, предпри-
нимательских и т.д.. Одним из вариантов выхода на траек-
торию устойчивого поступательного развитие является 
создание небольших компактных «оазисов бизнеса» - ин-
новационно-промышленных зон, на основе которых и 
должно начаться промышленное развитие России.  

Новыми направлениями на пути преодоления ре-
сурсной зависимости российской экономики, важными 
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для повышения ее конкурентоспособности, развития про-
мышленности, ускоренного внедрения технологических 
инноваций, привлечения иностранных инвестиций могут 
стать индустриальные парки, уже успешно функциониру-
ющие в большинстве промышленно развитых стран. При-
влекая в качестве резидентов предприятия с высокотехно-
логичными производствами, индустриальные парки 
представляются одним из элементов национальной инно-
вационной инфраструктуры, которая может способство-
вать обеспечению социально-экономического развития 
России. В условиях решения задачи мобилизации нацио-
нальных конкурентных преимуществ для обеспечения 
устойчивого развития становится очевидным, что власти 
должны придерживаться концепции и целей развернутой 
промышленной политики (согласно ФЗ № 488 «О про-
мышленной политике в РФ», вступающей в силу 30 июня 
2015 г.) [10], основными положениями которой являются: 

 формирование высокотехнологической, конкурен-
тоспособной промышленности, обеспечивающей 
переход от экспортно-сырьевого типа развития к 
инновационному типу развития экономики; 

 обеспечение обороноспособности и безопасности 
государства; 

 обеспечение занятости населения и повышения 
уровня жизни граждан Российской Федерации. 
Задачами промышленной политики вполне оче-

видно признаются: 
1. Создание и развитие современной промышленной 

инфраструктуры, инфраструктуры поддержки дея-
тельности в сфере промышленной политики, соот-
ветствующих целям и задачам, определенным до-
кументами стратегического планирования на 
федеральном уровне; 

2. Создание конкурентных условий осуществления 
деятельности в сфере промышленности по сравне-
нию с условиями осуществления указанной дея-
тельности на территориях иностранных государств; 

3. Внедрение результатов интеллектуальной деятель-
ности и освоение производства инновационной 
промышленной продукции; 

4. Внедрение импортозамещающих, энергосберегаю-
щих и экологически безопасных технологий; 

5. Увеличение выпуска продукции с высокой добав-
ленной стоимости и поддержка экспорта такой про-
дукции; 

6. Поддержка технологического перевооружения 
субъектов деятельности в сфере промышленности, 
модернизация основных производственных фон-
дов, исходя из темпов, опережающих их старение; 

7. Обеспечение технологической независимости 
национальной экономики. 
Несмотря на сильно акцентированный курс на 

«стратегизацию» и модернизацию национальной эконо-
мики РФ (в рамках «Стратегии 2020», «Стратегии иннова-
ционного развития РФ до 2020 г.», принятые государ-
ственные программы РФ «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности» и «Развитие 
науки и технологий» и др.), Россия до сих пор живет, в ос-
новном, на доходы от экспорта углеводородного сырья, 
доля которых в экспортной выручке составляет около 2/3. 
Серьезная промышленная политика – это всегда выбор 
приоритетов в экономическом развитии, это сознательное 
нарушение естественных функций рыночной саморегуля-
ции, осознанная структурная политика, чтобы обеспечить 
прорывы на заданных приоритетных направлениях произ-
водства.  

Промышленная политика – это и обязательно сек-
торальная политика, предназначенная именно для созда-
ния преференциальных условий для определенных сфер-
ведущих звеньев экономики, развивающихся опережаю-
щими темпами, причем неминуемо за счет ресурсов дру-
гих отраслей. В России уже проводилась настоящая про-
мышленная политика в довоенное время – проводился 
настоящий жестокий, дерзкий выбор в пользу формирова-
ния промышленной базы за счет крестьянства, в пользу тя-
желой индустрии за счет легкой, в пользу оборонных от-
раслей за счет гражданских [11], чтобы «догнать и 
перегнать» развитые страны.  

Состояние современной российской промышлен-
ности вынуждает начать активную поддержку со стороны 
государства, с разной степени его участия в бизнес-про-
цессах. Государство и бизнес должны выступать равно-
ценными партнерами в формировании и реализации раз-
личных проектов, обладая равными правами и ответ-
ственностью за исполнение стратегических решений. В 
итоге в России должна быть создана максимально ком-
фортная среда предпринимательства: и для привлечения 
инвестиций, и для ведения бизнеса. Структурные сдвиги 
происходят – дело дошло до того, что Правительством РФ 
начал рассматриваться болезненный вопрос обеспечения 
предприятий реального сектора длинными и дешевыми 
кредитными ресурсами, для чего предусматривается со-
здание фондов развития промышленности, где механизм 
прямого бюджетного финансирования экономически рен-
табельных проектов будет дополняться возвратным [12]. 

В целях продвижения промышленной политики во 
многих руководящих правительственных документах од-
ним из важных форм государственно-частного партнер-
ства (ГЧП) признается создание инновационно-промыш-
ленных зон, индустриальных парков [13]. В этих условиях 
(ГЧП) становится важнейшей и наиболее перспективной 
формой реализации инвестиционных и инновационных 
проектов в современной России. Неслучайно ГЧП все 
чаще рассматривается как один из наиболее действенных 
механизмов повышения эффективности государственных 
инвестиций за счет привлечения капитала и управленче-
ского опыта частного сектора. Оно создает широкие воз-
можности и для частного сектора, открывая доступ к но-
вым сферам экономики, ранее недоступным для частных 
компаний. Более того, Федеральный закон от 05.04.2013 N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» устанавливает жесткий норматив закупок 
товаров и услуг производства предприятий малого и сред-
него бизнеса при определении поставщиков для государ-
ственных и муниципальных нужд [14]. 

Исследования позволили выявить организационно-
экономические факторы, влияющие на эффективность 
производства предприятий - кооперация, специализация, 
концентрация, комбинирование. Важными организаци-
онно-экономическими направлениями повышения эконо-
мической эффективности предприятий в формате ИПЗ яв-
ляются следующие: 

1. Государство должно создавать территории («оа-
зисы») для промышленных предприятий, которые 
станут локомотивами роста промышленности в 
стране. 

2. Государственные органы должны разработать и 
ввести понятие новой формы индустриальных пар-
ков – инновационно-промышленные зоны, соб-
ственниками которых должны стать предприятия-
резиденты одной отрасли, имеющие общие связи на 
основе кооперации, концентрации, специализации. 
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3. Для предприятий ИПЗ надо убрать налоги с недви-
жимости. 

4. В ИПЗ должны быть налоговые льготы, субсидиро-
вание инновационных и венчурных проектов. 

5. Должна быть единая структура, объединяющая 
предприятия одной отрасли, способная не только 
создать, но и обеспечить экономический рост пред-
приятий в формате ИПЗ за счет сокращения издер-
жек путем кооперации производственных процес-
сов, концентрации отраслевых производств, специ-
ализации предприятий. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье предлагается авторское определение воспроизводственного потенциала муниципальных образований, 

обосновывается необходимость рассмотрения данной экономической категории с точки зрения системного подхода, 
выделены основные свойства воспроизводственного потенциала муниципальных образований, которые необходимо 
учитывать при разработке математической модели его преобразования и оценки. 

ABSTRACT 
In this article the author gives a definition of the reproductive capacity of municipalities, is proposed to consider this 

economic category from a systems perspective, shows the main features of the reproductive capacity at the municipal level, 
which must be considered in the development of a mathematical model of his transformation and evaluation. 
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В условиях необходимости встраивания стратегий 

развития муниципалитетов, в общую региональную стра-
тегию, снижения диспропорциональности территориаль-

ного развития в рамках региона все больше возрастает по-
требность в разработке единого методологического под-
хода и сводной оценке потенциальных возможностей каж-
дого муниципального образования.  
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Для обобщенной (агрегированной) оценки потен-
циальных возможностей муниципальных образований, 
включающей всю совокупность воспроизводственных 
процессов, протекающих на территории, на наш взгляд в 
наибольшей мере подходит оценка их воспроизводствен-
ного потенциала.  

Как показывает проведенный анализ проблема 
оценки воспроизводственного потенциала на муници-
пальном уровне пока должного подхода в научной лите-
ратуре и практике работы органов местного самоуправле-
ния не получила, имеющиеся данные носят разрозненный 
характер.  

В экономической литературе имеется немало дис-
куссионных вопросов по проблемам оценки воспроизвод-
ственного потенциала, определению направлений его раз-
вития, поэтому данная проблематика привлекает 
внимание научного сообщества.  

На основании анализа подходов к определению 
данного понятия, а также учета объемного исследователь-
ского материала по проблемам воспроизводства на разных 
уровнях территориальной организации, автором данной 
работы предлагается следующее определение воспроиз-
водственного потенциала муниципального образования. 

Воспроизводственный потенциал муниципального 
образования - это способность к воспроизводству муници-
пального продукта и достижению поставленных стратеги-
ческих целей, реализуемая посредством использования 
комплекса базовых и приобретенных ресурсов, условий 
их использования и достигнутых результатов функциони-
рования воспроизводственной системы муниципального 
образования. 

Предлагаемое автором понятие включает в себя все 
переменные, участвующие в процессе воспроизводства 
муниципального продукта: ресурсы, условия их использо-
вания и результат, достигнутый муниципальной воспроиз-
водственной системой. 

Таким образом, воспроизводственный потенциал, с 
одной стороны, отражает сложившиеся в процессе вос-
производства муниципального продукта соотношения 
между всеми структурными элементами потенциала. Его 
состояние, величина, структура, качественные характери-
стики представляют собой результат функционирования 
воспроизводственной системы. С другой стороны, вос-
производственный потенциал является одним из основ-
ных факторов для следующего цикла воспроизводства и 
во многом определяет дальнейшее социально-экономиче-
ское развитие муниципальных воспроизводственных си-
стем. 

Несомненная взаимосвязь и взаимозависимость 
этих двух глобальных сфер требуют исследования воспро-
изводственного потенциала муниципальных образований 
с позиции системного подхода. 

Для дальнейшего формирования методологии 
оценки воспроизводственного потенциала на муници-
пальном уровне, считаем необходимым выделить основ-
ные свойства воспроизводственного потенциала муници-
пальных образований, которые необходимо учитывать 
при разработке математической модели его преобразова-
ния и оценки. 

В рамках концепции анализа воспроизводствен-
ного потенциала региона представителями школы регио-
нальной экономики республики Башкортостан выделены 
четыре свойства воспроизводственного потенциала эко-
номической системы, в том числе [4]: 

1. объективность возникновения; 
2. регулируемость; 
3. способность к наращиванию; 

4. наличие в потенциале субъектной и объектной со-
ставляющей. 
Считаем возможным рассматривать указанные 

свойства применительно и к муниципальному уровню 
экономики. 

Кроме того, с точки зрения системного подхода к 
рассмотрению воспроизводственного потенциала муни-
ципального образования, считаем необходимым указан-
ные выше свойства дополнить свойствами целостности, 
структурированности, иерархичности, функциональности 
и целенаправленности.  

Рассмотрим выделенные свойства более подробно. 
В качестве первого свойства выступает объектив-

ность возникновения, которая проявляется в том, что вос-
производственный потенциал как объект существовал и в 
период плановой экономики, существует и в условиях ры-
ночной экономики. 

Необходимость исследования воспроизводствен-
ного потенциала предопределяет, с одной стороны, воз-
никновение конкурентной борьбы, необходимость выяв-
ления и реализации потенциальных возможностей в 
обеспечении вклада региона (муниципального образова-
ния) в потенциал национальной (региональной) эконо-
мики, с другой стороны, - всестороннее удовлетворение 
внутренних потребностей, самостоятельное комплексное 
социально-экономическое развитие [4]. 

Второе свойство – регулируемость. На современ-
ном этапе обращает на себя особое внимание категория 
управления воспроизводственным потенциалом [4], кото-
рая может стать базовой для регулирования механизмов 
управления воспроизводственной системы.  

Это подтверждается многими публикациями, в ко-
торых говорится о преимущественном потреблении име-
ющегося потенциала без рассмотрения вопросов его фор-
мирования, увеличения и эффективного использования 
[4]. 

При этом под управлением воспроизводственным 
потенциалом на муниципальном уровне нами подразуме-
ваются процессы: 

 принятия и реализации стратегических решений, 
основанных на сопоставлении потенциала террито-
рии с возможностями и угрозами внешней среды, в 
которой она действует; оценке уровня использова-
ния потенциальных возможностей; оценки эффекта 
от вкладываемых инвестиций в воспроизводствен-
ный процесс; 

 создания и поддержки способностей, достаточных 
для выполнения обязательств, устойчивого разви-
тия, осуществления изменений и создания необхо-
димых стратегических резервов. 
Мы согласны с мнением Янгирова А.В., что управ-

ленческое воздействие будет эффективным лишь при 
условии осуществления комплексных мер и в области 
формирования, и в области использования воспроизвод-
ственного потенциала. 

Третье свойство – способность к наращиванию [4]. 
При этом, выделяется два направления наращивания вос-
производственного потенциала экономической системы, 
движение по которым может привести к одному из трех 
вариантов ее дальнейшего развития. 

Первый вариант развития экономической системы 
связан с преимущественным использованием имеющегося 
потенциала. В основном подобная ситуация возникает в 
случае преимущественно сырьевой направленности раз-
вития территорий, низким кадровым потенциалом, высо-
кой изношенностью основных фондов, неразвитостью 
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сектора личного потребления. Данный вариант предпола-
гает траекторию экстенсивного экономического роста. 

Совершенно противоположный вариант развития 
предполагает преимущественное формирование (увеличе-
ние) потенциала, характеризующееся обновлением основ-
ных фондов, накоплением инвестиционной базы, сниже-
нием уровня безработицы, ростом инновационного 
потенциала и т.д. Данный вариант способствует развитию 
по интенсивному пути. 

Третий вариант – развитие в условиях сохранения 
потенциала на одном и том же уровне. В данном случае 
предполагается сбалансированное развитие воспроизвод-
ственной системы, в условиях своевременного реагирова-
ния на потребности экономической и социальной состав-
ляющих потенциала. 

Общая задача управления воспроизводственным 
потенциалом на всех уровнях территориальной организа-
ции заключается в том, чтобы возникающие, предполага-
емые обязательства территорий точно соответствовали 
имеющемуся потенциалу. Зная воспроизводственный по-
тенциал территории на стратегический период, можно 
рассчитать обязательства на этот период.  

Стратегически неверным является управление вос-
производственным потенциалом территории, направлен-
ное на его сохранение, без обеспечения его наращивания. 

Поэтому, при принятии решений о разработке тех 
или иных проектов развития территории, необходимо вы-
полнять качественную оценку существующего воспроиз-
водственного потенциала и оценку влияния предлагаемых 
в проектах изменений на его сохранение и развитие. 

Четвертое свойство воспроизводственного потен-
циала экономической системы является то, что его вели-
чина не является константой, а размеры и границы нахо-
дятся в постоянном движении (динамике). Это свойство 
предопределяется наличием в потенциале субъектной и 
объектной составляющих [4]. 

По объективному содержанию потенциал – это ре-
зультат, полученный воспроизводственной системой, ре-
сурсы и условия их использования. Субъективное содер-
жание потенциала – организационно-управленческие 
способности людей и инновационный подход к управле-
нию и использованию объективной составляющей потен-
циала. При этом субъективное содержание во многом 
предопределяется имеющимися объективными услови-
ями. 

Учитывая данное свойство наращивание потенци-
ала возможно за счет либо объектной, либо субъектной со-
ставляющей. То есть один и тот же ресурс при разных 
условиях его использования будет обладать разным по-
тенциалом.  

Пятое свойство целостности является основопола-
гающим в теории систем и означает несводимость свойств 
системы к сумме свойств составляющих ее элементов и 
невыводимость свойств целого из свойств отдельных ее 
частей.  

Система как целое порождает при своем делении 
элементы системы, и эти элементы существуют в силу 
наличия целого. Это свойство системы как целого опреде-
ляет методологические проблемы, связанные с количе-
ственным описанием, измерением и моделированием си-
стем [2]. 

В плане воспроизводственного потенциала эконо-
мической системы это свойство означает, что его функци-
онирование и наращивание хотя и определяются состав-
ляющими элементами, но в то же время в количественной 
оценке не равны алгебраической сумме оценок входящих 
в него элементов. 

Шестое свойство - структурированность воспроиз-
водственного потенциала.  

Под структурой понимается совокупность элемен-
тов, связей и отношений между элементами потенциала.  

Структурированность системы неразрывно связано 
с понятием иерархичности, которое означает, что система 
как целое является многоуровневой организацией, при 
этом каждый ее элемент может рассматриваться как от-
дельная система, а сама исследуемая система является 
элементом системы более высокого уровня организации 
[2].  

В отношении воспроизводственного потенциала 
это свойство означает, что воспроизводственный потен-
циал на муниципальном уровне является подсистемой 
воспроизводственного потенциала региона, который, в 
свою очередь, отражает состояние воспроизводственной 
системы всей национальной экономики. 

Каждый из элементов воспроизводственного по-
тенциала - инвестиционный, трудовой, природно-ресурс-
ный и инновационный потенциалы и др. - являются от-
дельными системами, которые далее также структури-
руются на подсистемы и элементы. 

Элементы воспроизводственного потенциала (ло-
кальные потенциалы) находятся во взаимосвязи и в сово-
купности определяют состояние всей системы. 

Свойство функциональности системы в отношении 
воспроизводственного потенциала означает, что каждый 
его элемент действует и взаимодействует с другими эле-
ментами в соответствии со своим функциональным назна-
чением [2]. Непрерывным функционированием отдель-
ных элементов и системы в целом определяются 
структура и качественные характеристики воспроизвод-
ственного потенциала. 

Важнейшим свойством любой системы является ее 
целенаправленность, которая означает, что система функ-
ционирует в соответствии с поставленными целями. До-
стижению этих целей подчинено организационное строе-
ние системы, когда каждый элемент ее функционирует в 
соответствии с основной целью системы, выполняя задачи 
по достижению этой цели [2].  

Следовательно, цели по управлению воспроизвод-
ственным потенциалом не должны противоречить общим 
целям социально-экономического развития территорий. 

Вышеизложенные положения дают возможность 
представить изучаемый объект в виде системы, проанали-
зировать процесс его формирования, условия функциони-
рования и структуру. Рассмотренные свойства воспроиз-
водственного потенциала муниципальных образований по 
нашему мнению должны учитываться при разработке мо-
дели оценки воспроизводственного потенциала на муни-
ципальном уровне.  

 
Список литературы 

1. Авагян Г.Л., Саитова М.Ю., Саитов А.Б. Современ-
ные подходы к определению содержания экономи-
ческой системы региона: элементы нового синтеза. 

2. Дорошенко Ю.А., Бухонова С.М. Теоретические и 
методические основы моделирования экономиче-
ского потенциала: Журнал «Российское предпри-
нимательство» № 6 (66) за 2005 год, cтр. 54-57. 

3. Хомяков С.В. Моделирование воспроизводствен-
ных процессов в равновесных многоотраслевых 
экономических системах: Автореферат диссерта-
ции, Новочеркасск, 2003. 

4. Янгиров А.В. Методология анализа воспроизвод-
ственного потенциала региона: Монография. – 
Уфа: РИЦБашГУ, 2008.-178 с.  

 

172 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/archive/7037/


 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 2
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     2
     1
     1
     722
     305
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 2
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     2
     1
     1
     154
     83
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



