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Обеспечение эффективного функционирования и 

развития предприятий мостостроения требует экономиче-
ски грамотного управления их деятельностью, которое во 
многом определяется умением анализировать ее финансо-
вое состояние. 

Ключевой целью анализа финансового состояния 
является получение определенного числа основных 
(наиболее представительных) параметров, дающих объек-
тивную и обоснованную характеристику финансового со-
стояния предприятия. Это относится, прежде всего, к из-
менениям в структуре активов и пассивов, в расчетах с 
дебиторами и кредиторами, в составе прибылей и убыт-
ков. 

При этом локальные цели такого анализа: 
 определение финансового состояния предприятия; 
 выявление изменений в финансовом состоянии в 

пространственно-временном разрезе; 
 установление основных факторов, вызывающих из-

менения в финансовом состоянии; 
 прогноз основных тенденций финансового состоя-

ния. 
Источником информации для определения основ-

ных показателей характеризующих финансово-хозяй-
ственную деятельность предприятия мостостроения явля-
ются «Бухгалтерский баланс» – форма 1 (далее Форма 1) 
и «Отчет о прибылях и убытках» – форма 2 (далее Форма 
2). 

Анализ бухгалтерского баланса, дает представле-
ние об изучение абсолютных и относительных показате-
лей и тем самым способствует определению составов иму-
щества организации, финансовых вложений, источников 
формирования собственного капитала, определяется раз-
мер и источники заемных средств. 

Для детального анализа финансового состояния 
предприятия мостостроения проводятся анализы ликвид-
ности баланса, платежеспособности, финансовой устой-
чивости, деловой активности предприятия и интенсивно-
сти использования ресурсов. 

В экономической литературе принято различать 
ликвидность активов, ликвидность баланса и ликвидность 
предприятия. 

Под ликвидностью активов понимается способ-
ность его трансформации в денежные средства, а степень 
ликвидности актива определяется продолжительностью 
времени, необходимом для его превращения в денежную 
форму. Чем меньше требуется времени для инкассации 
данного актива, тем выше его ликвидность.  

Ликвидность баланса – возможность субъекта хо-
зяйствования обратить актив в денежную наличность и 
погасить свои платежные обязательства, а точнее – это 
степень покрытия долговых обязательств предприятия ак-
тивами, срок превращения которых в денежную налич-
ность соответствует сроку погашения платежных обяза-
тельств. Качественное отличие этого понятия от 
ликвидности активов в том, что ликвидность баланса от-
ражает меру согласованности объемов и ликвидности ак-
тивов с размерами и сроками погашения обязательств, в 
то время как ликвидность активов определяется безотно-
сительно к пассиву баланса.  

Признаком, свидетельствующим об ухудшении 
ликвидности, является увеличение иммобилизации соб-
ственных оборотных средств, проявляющейся в увеличе-
нии неликвидов, просроченной дебиторской задолженно-
сти. О неплатежеспособности свидетельствует, как 
правило, наличие других «больных» статей в отчетности 
«убытки», «кредиты и займы, не погашенные в срок», 
«просроченная кредиторская задолженность», «векселя 
выданные, просроченные».  

Анализ ликвидности баланса заключается в сравне-
нии средств по активу, сгруппированных по степени их 
ликвидности и расположенных в порядке убывания лик-
видности, с обязательствами по пассиву, сгруппирован-
ными по срокам их погашения и расположенными в по-
рядке возрастания сроков погашения. 

Все активы предприятия в зависимости от степени 
ликвидности, т. е. скорости превращения в денежные 
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средства, условно разделяют на несколько групп. 
Наиболее ликвидные активы (А1) – суммы по всем 

статьям денежных средств, которые могут быть использо-
ваны для выполнения текущих расчетов немедленно. В 
эту группу включают также краткосрочные финансовые 
вложения.  

А1 = Денежные средства + Краткосрочные финансовые 
вложения = Стр. 1250 Форма 1 + Стр. 1240 Форма 1.    (1) 

Быстро реализуемые активы (А2) – активы, для об-
ращения которых в наличные средства требуется опреде-
ленное время. В эту группу можно включить дебиторскую 
задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты), прочие оборотные ак-
тивы.  

А2 = Дебиторская задолженность + Прочие активы = 
Стр. 1230 Форма 1 + Стр. 1260 Форма 1.           (2) 

 
Медленно реализуемые активы (А3) – наименее 

ликвидные активы – это запасы, дебиторская задолжен-
ность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты), налог на добавленную сто-
имость по приобретенным ценностям, доходные вложе-
ния, при этом статья «Расходы будущих периодов» не 
включается в эту группу.  

А3 = Запасы + НДС по приобретенным ценностям + До-
ходные вложения + Долгосрочные финансовые вложения 

= Стр. 1210 Форма 1 + Стр. 1220 Форма 1 + Стр. 1160 
Форма 1+ Стр. 1170 Форма 1.                  (3) 

Труднореализуемые активы (А4) – активы, которые 
предназначены для использования в хозяйственной дея-
тельности в течение относительно продолжительного пе-
риода времени. В эту группу включаются статьи раздела I 
актива баланса «Внеоборотные активы».  
А4 = Внеоборотные активы – Долгосрочные финансовые 

вложения = Стр. 1100 Форма 1 – Стр. 1160 Форма 1 – 
Стр. 1170 Форма 1.                             (4) 

  
Первые три группы активов в течение текущего хо-

зяйственного периода могут постоянно меняться и отно-
сятся к текущим активам предприятия, при этом текущие 
активы более ликвидны, чем остальное имущество пред-
приятия. 

Пассивы баланса по степени возрастания сроков 
погашения обязательств группируются следующим обра-
зом. 

Наиболее срочные обязательства (П1) – кредитор-
ская задолженность, расчеты по дивидендам, прочие крат-
косрочные обязательства, а также ссуды, не погашенные в 
срок (по данным приложений к бухгалтерскому балансу). 

П1=Кредиторская задолженность = Стр. 1520  
Форма 1.                                       (5) 

 
Краткосрочные пассивы (П2) – краткосрочные за-

емные кредиты банков и прочие займы, подлежащие пога-
шению в течение 12 месяцев после отчетной даты. При 
определении первой и второй групп пассива для получе-
ния достоверных результатов необходимо знать время ис-
полнения всех краткосрочных обязательств. На практике 

это возможно только для внутренней аналитики. При 
внешнем анализе из-за ограниченности информации эта 
проблема значительно усложняется и решается, как пра-
вило, на основе предыдущего опыта аналитика, осуществ-
ляющего анализ.  
П2 = Краткосрочные заемные средства + Прочие кратко-
срочные обязательства = Стр. 1510 Форма 1 + Стр. 1550 

Форма 1.                                    (6) 
Долгосрочные пассивы (П3) – долгосрочные заем-

ные кредиты и прочие долгосрочные пассивы – статьи раз-
дела IV баланса «Долгосрочные пассивы».  

П3=Долгосрочные обязательства = Стр. 1400 Форма 1. (7) 

Постоянные пассивы (П4) – статьи раздела III ба-
ланса «Капитал и резервы» и отдельные статьи раздела V 
баланса, не вошедшие в предыдущие группы: «Доходы 
будущих периодов» и «Резервы предстоящих расходов». 
Для сохранения баланса актива и пассива итог данной 
группы следует уменьшить на сумму по статьям «Расходы 
будущих периодов» и «Убытки».  

П4 = Капитал и резервы + Доходы будущих периодов 
+Оценочные обязательства = Стр. 1300 Форма 1 + 

+ Стр. 1530 Форма 1 + Стр. 1540 Форма 1.           (8) 
Таким образом, для определения ликвидности ба-

ланса следует сопоставить итоги по каждой группе акти-
вов и пассивов. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если вы-
полняются условия:  

А1   П1, А2   П2, А3   П3, А4   П4.          (9)  
Если выполняются первые три неравенства, т.е. те-

кущие активы превышают внешние обязательства пред-
приятия, то обязательно выполняется последнее неравен-
ство, которое имеет глубокий экономический смысл: 
наличие у предприятия собственных оборотных средств; 
соблюдается минимальное условие финансовой устойчи-
вости. 

Невыполнение какого-либо из первых трех нера-
венств свидетельствует о том, что ликвидность баланса в 
большей или меньшей степени отличается от абсолютной. 

Наряду с абсолютными показателями для оценки 
ликвидности предприятия рассчитывают следующие от-
носительные показатели: коэффициент текущей ликвид-
ности, коэффициент быстрой ликвидности и коэффициент 
абсолютной ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показы-
вает, какая часть краткосрочной задолженности может 
быть погашена в ближайшее к моменту составления ба-
ланса время, что является одним из условий платежеспо-
собности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (норма де-
нежных резервов) определяется отношением денежных 
средств и краткосрочных финансовых вложений ко всей 
сумме краткосрочных долгов предприятия (текущим пас-
сивам).  

Рассчитывается коэффициент абсолютной ликвид-
ности по формуле: 

 

К а. л =
Д +ЦБ

К – Дбп –Рпр 
=

Стр.1240 Форма 1 +Стр.1250 Форма 1

Стр. 1500 Форма 1 – Стр. 1530 Форма 1– Стр.1540 Форма 1
                            (10) 

 
где: Д, стр.1250 – денежные средства в Форме 1 бухгал-
терского баланса, тыс. руб.;  
ЦБ, стр.1240 – краткосрочные финансовые вложения в 
Форме 1 бухгалтерского баланса, тыс. руб.; 

К, стр.1500 – краткосрочные пассивы в Форме 1 бухгал-
терского баланса, тыс. руб.; 
Дбп, стр.1530 – доходы будущих периодов в Форме 1 бух-
галтерского баланса, тыс. руб.; 
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Рпр, стр.1540 – резервы предстоящих расходов в Форме 1 
бухгалтерского баланса, тыс. руб. 

Нормальное ограничение Ка.л  0,2-0,5.  
Коэффициент быстрой ликвидности (критической, 

срочной ликвидности – Кк.л.) отражает способность ком-
пании погашать свои текущие обязательства в случае воз-
никновения сложностей с реализацией продукции.  

Кк.л рассчитывается как отношение высоколиквид-
ных текущих активов к краткосрочным обязательствам 
(текущим пассивам), но в составе активов не учитыва-
ются материально-производственные запасы, так как при 
их вынужденной реализации, убытки будут максималь-
ными среди всех оборотных средств.

 

К к. л =
Та−З

То
=

Стр.1240 Форма 1 +Стр.1250 Форма 1 +Стр.1230 Форма 1

Стр.1500 Форма 1 – Стр.1530 Форма 1 – Стр.1540 Форма 1 
                                  (11) 

 
где: Та – текущие активы; 
То – краткосрочные (текущие) обязательства; 
З – запасы. 

Теоретически оправданные оценки коэффициента 
критической ликвидности ≈ 0,8. 

На заключительном этапе анализа рассчитывается 

коэффициент текущей ликвидности, или коэффициент по-
крытия, который отражает способность предприятия по-
гашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт 
только оборотных активов. Данный коэффициент опреде-
ляется как отношение всех оборотных средств (текущих 
активов) к краткосрочным обязательствам (текущим пас-
сивам).  

 

К т. л =
Оа – Зу

Ко
=

Стр.1200 Форма 1 – Стр. 1230 Форма 1 – Стр.1220 Форма 1

Стр.1500 Форма 1 – Стр.1550 Форма 1 – Стр.1530 Форма 1
                        (12) 

 
где: Оа – оборотные активы; 
Ко – краткосрочные (текущие) обязательства; 
Зу – задолженность учредителей по взносам в 

уставный капитал. 
Нормальным считается значение коэффициента 2 и 

более, т.е. чем показатель больше, тем лучше платёжеспо-
собность предприятия.  

Платежеспособность предприятия является внеш-
ним признаком его финансовой устойчивости и обуслов-
лена степенью обеспеченности оборотных активов долго-
срочными источниками. Она определяется возможностью 

предприятия своевременно погасить свои платежные обя-
зательства наличными ресурсами. Анализ платежеспособ-
ности необходим не только самому предприятию с целью 
оценки и прогнозирования его дальнейшей финансовой 
деятельности, но и ее внешним партнерам и потенциаль-
ным инвесторам. 

Общая платежеспособность организации определя-
ется, как ее способность покрыть все свои обязательства 
(краткосрочные и долгосрочные) всеми имеющимися ак-
тивами. 

Коэффициент общей платежеспособности (К 
общ.пл.) рассчитывается по формуле: 

 

К общ.пл =
Активы организации

Обязательства организации
=

Стр.1110 Форма 1 + Стр.1200 Форма 1

( Стр.1400 + Стр.1500 – Стр. 1530 – Стр. 1540 – Стр. 1430 ) Формы 1 
          (13) 

 
Для данного показателя, нормальным ограниче-

нием будет К общ.пл. 2. В процессе анализа отслежива-

ется динамика этого показателя и проводится его сравне-

ние с указанным нормативом. Платежеспособность 

рассчитывается на конкретную дату.  
Помимо общей платежеспособности в процессе 

анализа рассматривается и долгосрочная платежеспособ-

ность.  
Коэффициент долгосрочной платежеспособности 

(Кд.пл ) организации мостостроения характеризует воз-

можность погашения долгосрочных займов и способность 

организации функционировать длительное время. Данный 

коэффициент рассчитывается, как отношение долгосроч-

ного заемного капитала к собственному: 

К д. пл =
Стр.1400 Форма 1

Стр.1300 Форма 1 + Стр.1530 Форма 1
.       (14) 

Предприятие обязано своевременно уплачивать 

проценты по кредитам и своевременно погашать получен-

ные займы, следовательно, чем выше значение Кд.пл, тем 

больше задолженность организации и ниже оценка уровня 

долгосрочной платежеспособности.  
С целью разработки прогноза платежеспособности 

организации рассчитывается коэффициент восстановле-

ния (утраты) платежеспособности (Квос(утр)) по фор-

муле: 

,
2

)К(К
Т

6(3)
К

К
т.л.нт.л.кт.л.к

вос(утр)




              (15) 

где: Кт.л.н., Кт.л.к. – коэффициент текущей ликвидности, 
соответственно, на нача-ло и конец периода; 

6 (3) – период восстановления платежеспособно-
сти, месяцы – 6 месяцев, период утраты – 3 месяца; 

Т – продолжительность отчетного периода, месяцы. 
Коэффициент восстановления платежеспособно-

сти, имеющий значение больше 1, свидетельствует о нали-
чии тенденции восстановления платежеспособности пред-
приятия в течение шести месяцев, значение коэффициента 
меньше 1 показывает отсутствие такой возможности и 
свидетельствует о наличии утраты платежеспособности в 
течении трех месяцев. 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия 
предлагается использовать показатели, наиболее полно 
характеризующих финансовое состояние, такие как коэф-
фициенты маневренности собственных оборотных 
средств и собственного оборотного капитала, коэффици-
ент автономии (коэффициент финансовой независимо-
сти), коэффициент финансовой автономии, коэффициент 
обеспечения собственными средствами, коэффициент 
долгосрочно привлеченных заемных средств и коэффици-
ент финансирования. 

Коэффициент маневренности собственного капи-
тала (Кмк.) показывает способность предприятия поддер-
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живать уровень собственного оборотного капитала и по-
полнять оборотные средства в случае необходимости за 

счет собственных источников. Рассчитывается по фор-
муле: 

 

К м к.=
Собственные оборотные средства

Источник собственных средств
=

Стр.1300 Форма 1 – Стр.1100 Форма 1

Стр.1300 Форма 1
.                    (16) 

 
Чем выше Кмк., тем выше финансовая устойчи-

вость. 
Коэффициент маневренности собственных оборот-

ных средств (Км.) показывает долю денежных средств в 
собственных оборотных средствах: 

 

К м.=
Денежные средства

Собственные оборотные средства
=

Стр.1240 Форма 1 + Стр.1260 Форма 1

Стр.1300 Форма 1 – Стр.1100 Форма 1
.                      (17) 

 
Нормативное значение Км. более 0,5. 
Коэффициент финансовой автономии (Кавт.ф.) по-

казывает долю собственных средств в общей сумме источ-
ников финансирования и рассчитывается, как:  

К авт.ф. = 
Собственный капитал

Валюта баланса
 = 

 Стр.1300 Форма 1

Стр.1700 Форма 1
.     (18) 

Нормативное значение коэффициента автономии 
больше либо равно 0,5. 

Коэффициент автономии (коэффициент финансо-
вой независимости) (Кавт..) характеризует, в какой сте-
пени используемые предприятием активы сформированы 
за счет собственного капитала и рассчитывается, как:  

К авт.= 
Собственный капитал

Активы
 = 

 Стр.1300 Форма 1

Стр.1600 Форма 1
.    (19) 

 

Нормативное значение Кавт больше либо равно 0,5. 
Коэффициент обеспечения собственными сред-

ствами (Ко.) характеризует наличие собственных оборот-
ных средств у предприятия, необходимых для его финан-
совой устойчивости.  

Коэффициент обеспечения собственными сред-
ствами определяется как отношение разности между объ-
емами источников собственных средств и фактической 
стоимостью основных средств и прочих внеоборотных ак-
тивов к фактической стоимости находящихся в наличии у 
предприятия оборотных средств в виде производственных 
запасов, незавершенного производства, готовой продук-
ции, денежных средств, дебиторской задолженности и 
прочих материальных активов. Рассчитывается по фор-
муле: 

 

К о. =
Собственные оборотные средства

Запасы и затраты
=

Стр.1300 Форма 1 – Стр.1100 Форма 1

Стр.1200 Форма 1
.                                         (20) 

 
Нормативное значение данного коэффициента бо-

лее 0,6-0,8.  
Коэффициент финансовой зависимости (Кф.з) ха-

рактеризует, в какой степени организация зависит от 

внешних источников финансирования, т.е. сколько заем-
ных средств привлекла организация на 1тыс. руб. соб-
ственного капитала. Показывает также меру способности 
организации, ликвидировав свои активы, полностью пога-
сить кредиторскую задолженность. 

 

К ф. з =
Кредиты, займы, кредиторская задолженность

Собственный капитал
= 

Стр.1400 Форма 1 +Стр. 1510 Форма 1 + Стр. 1520 Форма 1 + Стр. 1550 Форма 1

Стр.1300 Форма 1
         (21) 

 
Рекомендуемое значение Кф.з должно быть меньше 

0,7. Превышение означает зависимость от внешних источ-
ников средств. 

Коэффициент долгосрочно привлеченных заемных 

средств (Кд.п.) показывает, какая часть в источниках фор-

мирования внеоборотных активов на отчетную дату при-

ходится на собственный капитал, а какая на долгосрочные 

заемные средства. 
Кд.п определяется как отношение долгосрочных 

кредитов и заемных средств к сумме источников соб-
ственных средств и долгосрочных кредитов и займов, рас-
считывается по следующей формуле: 

К д. п = 
ДП

ДП+СК
 = 

Стр.1400 Форма 1

Стр.1400 Форма 1 + Стр.1300 Форма 1
,      (22) 

где: ДП – долгосрочные пассивы (итог раздела IV);  
СК – собственный капитал предприятия. 

Нормативное значение коэффициента: 1. Особо вы-
сокое значение Кд.п свидетельствует о сильной зависимо-
сти от привлеченного капитала, о необходимости выпла-
чивать в перспективе значительные суммы денежных 
средств в виде процентов за пользование кредитами и т. п. 

Коэффициент финансирования (Кф) показывает, 
какая часть деятельности финансируется за счет собствен-
ных средств, а какая – за счет заемных, рассчитывается, 
как:  

 

К ф. =
Собственный капитал

Наиболее срочные пассивы+Краткосрочные пассивы+Долгосрочные обязательства 
= 

=
Стр.1300 Форма 1

Стр.1400 Форма 1 +Стр. 1510 Форма 1 + Стр. 1520 Форма 1 + Стр. 1550 Форма 1
.             (23) 

 
Нормативное значение Кф: 1. 
Деловая активность предприятия мостостроения 

проявляется, прежде всего, в скорости оборота его 
средств. Анализ деловой активности заключается в иссле-
довании уровней и динамики разнообразных коэффициен-
тов оборачиваемости, основными из которых являются: 
коэффициент оборачиваемости активов, коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств, коэффициент фон-
доотдачи, коэффициенты оборачиваемости собственного 
и заемного капиталов. 

Коэффициент оборачиваемости активов (Коа ) ха-
рактеризует эффективность использования активов и по-
казывает скорость оборота средств, вложенных в активы, 
т.е. сколько денежных единиц реализованной продукции 
принесла каждая единица активов: 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 9



 

К о.а = 
Выручка от реализации продукции

Среднегодовая стоимость активов
 = 

Стр.2110 Форма 2

Стр.1600 Форма 1 
.  (24) 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

(Коб.с ) характеризует эффективность использования обо-
ротных средств и показывает скорость оборота всех обо-
ротных ресурсов предприятия, т.е. сколько выручки при-
носит одна тысяча рублей оборотных средств: 

 

К об.с = 
Выручка от реализации продукции

Среднегодовая стоимость оборотных средств
 = 

Стр.2110 Форма 2

Стр.1200 Форма 1 
.                                  (25) 

 
Коэффициент фондоотдачи (Кф ) характеризует эф-

фективность использования основных средств и показы-
вает сколько выручки получено на 1 тысячу рублей основ-
ных средств. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капи-
тала (Коб.с.к ) характеризует эффективность использова-
ния собственного капитала и показывает его активность, 

т.е. сколько выручки приходится на 1 тысячу рублей вло-
женного собственного капитала: 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала 
(Коб.з.к ) характеризует эффективность использования за-
емного капитала и показывает сколько требуется оборотов 
для оплаты всей задолженности: 

 

К ос.с = 
Выручка от реализации продукции

Среднегодовая стоимость основных средств
 = 

Стр.2110 Форма 2

Стр.1130 Форма 1 
.                                        (26) 

 

К об.с к = 
Выручка от реализации продукции

Среднегодовая стоимость собственного капитала
 = 

Стр.2110 Форма 2

Стр.1300 Форма 1 
.                                (27) 

 

Коб.с к=
Выручка от реализации продукции

Средняя величина заемного капитала
=

Стр.2110 Форма 2

Стр.1400 Форма 1 + Стр.1500 Форма 1 
.                             (28) 

 
Анализ интенсивности использования ресурсов на 

предприятии мостостроения позволяет определить эффек-
тивность использования средств производства, матери-
альных и трудовых ресурсов. К показателям интенсивно-
сти использования ресурсов (показателям рента-
бельности) относятся рентабельности деятельности пред-
приятия, собственного капитала, совокупного и перма-
нентного капиталов. 

Рентабельность деятельности предприятия (чистая 
или общая рентабельность) (Рд.пред) характеризует эф-
фективность всей деятельности предприятия, позволяет 

планировать получение итогового финансового резуль-
тата и рассчитывается, как: 

Р д.пред = 
Чистая прибыль

Выручка
 = 

Стр.2400 Форма 2

Стр.2110 Форма 2 
.            (29) 

Рентабельность собственного капитала (Рс.к.) ха-
рактеризует эффективность использования собственных 
средств, вложенных в бизнес, позволяет сравнить эффек-
тивность собственного капитала с возможным доходом от 
альтернативных вложений в другие активы. Рс.к. рассчи-
тывается, как: 

 

Р с.к. = 
Чистая прибыль

Средняя стоимость собственного капитала
 = 

Стр.2400 Форма 2

Стр.1300 Форма 1 
.                                      (30) 

 
Рентабельность совокупного капитала (Рсов.к.) ха-

рактеризует эффективность использования совокупного 

капитала (суммы собственного и заемного капиталов), 

вложенного в бизнес. Рсов.к. показывает, сколько при-

были зарабатывает предприятие на рубль совокупного ка-

питала, вложенного в его активы и рассчитывается, как: 

Р сов.к. = 
Прибыльбалансовая

Средняя стоимость пассивов
 = 

Стр.2300 Форма 2

Стр.1700 Форма 1 
.    (31) 

 

Рентабельность перманентного капитала (Рп.к.) по-

казывает эффективность использования капитала (суммы 

собственного и долгосрочного капиталов), вложенного в 

деятельность предприятия на длительный срок, рассчиты-

вается, как: 
 

Рп.к. = 
Чистая прибыль

Стоимость собственного капитала + Долгосрочные обязательства
 = 

Стр.2400 Форма 2

Стр.1300 Форма 1 + Стр.1400 Форма 1 
.                 (32) 

 
Показатели деловой активности и интенсивности 

использования ресурсов (показатели рентабельности) на 
предприятии мостостроения не имеют нормативных зна-
чений и их необходимо рассматривать в динамике, чтобы 
сделать вывод о финансовом состоянии предприятия. 

Рост значений показателей оборачиваемости и рен-

табельности в динамике характеризует улучшение дея-
тельности предприятия мостостроения, повышение его 
деловой активности и доходности. 

В заключении можно сказать, что грамотно выпол-
ненный анализ позволяет определить дальнейшую тен-
денцию развития предприятия мостостроения. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье исследованы основные подходы к организации системы налогообложения внешнеэкономической 

деятельности. Особое внимание уделено вопросам трансфертного ценообразования, а также регулированию «тонкой 
капитализации». Автором рассмотрена проблема размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под 
налогообложения (BEPS). 

ABSTRACT 
The article examines basic approaches to taxation of foreign economic activity. Particular attention is paid to the issues 

of transfer pricing, as well as regulation of "thin capitalization". The author considers the problem of the base erosion and profit 
shifting (BEPS). 
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Налогообложение в сфере внешнеэкономической 

деятельности осуществляется государствами на базе 
определенных принципов. Их можно разделить на две 
группы: 

 принципы, обеспечивающие противодействие ук-
лонению от уплаты налогов; 

 принципы, обеспечивающие устранение двойного 
налогообложения. 
К первой группе принципов относятся вопросы 

регулирования трансфертного ценообразования, тонкой 
капитализации, ограничения по применению льгот.  

Ко второй группе можно отнести принципы нало-
гового статуса субъекта налоговых правоотношений; при-
нцип источника доходов, принцип «налогового нейтра-
литета» [1].  

Рассмотрим выделенные группы принципов более 
подробно. 

Регулирование трансфертного ценообразования. 
Трансфертное ценообразование (Funds Transfer 

Pricing, FTP) представляет собой реализацию товаров или 
услуг взаимозависимым лицами по внутрифирменным, 
отличным от рыночных, ценам. Впервые вопрос регули-
рования данного явления был поднят в 1979 г. Орга-
низацией по экономическому сотрудничеству и развитию 
(далее – ОЭСР) были разработаны основополагающие 
принципы трансфертного ценообразования, одобренные в 
1995 г. и отраженные в Руководстве «О трансфертном 
ценообразовании для транснациональных корпораций и 
налоговых органов». Пересмотр принципов и методов 
произошел в 2010 г. и нашел свое отражение в руко-
водстве ОЭСР по Трансфертному ценообразованию [4]. 

Следует отметить, что в России вопросы транс-
фертного ценообразования до принятия Раздела V.1. 
Налогового кодекса регулировались только ст. 40 НК РФ. 

В статье 9 OECD Model Tax Convention [8] 
содержится один из основных принципов – принцип 
вытянутой руки или принцип на расстоянии вытянутой 
руки (arm's length principle). В соответствии с данным 
принципом, налоговые обязательства рассчитываются 
исходя из рыночных цен по сделкам между взаимоза-
висимыми лицами. Принятие данного принципа обуслов-
лено необходимостью защиты государства в получении 
налоговых доходов бюджета и борьбе с уклонением от 
уплаты налогов групп взаимозависимых компаний. 

По мнению группы Tax Justice Network (TJN) [10], 
около 60-70% международной торговли происходит вну-
три, а не между транснациональными компаниями, то есть 
за пределами национальных (государственных) границ, но 
в пределах одной корпорации. Это связано с ростом числа 
международных корпораций, которые ведут бизнес в 
глобальном масштабе, при этом определение цен для 
трансграничных сделок между связанными сторонами 

становится все более сложным явлением, а масштаб укло-
нения от уплаты налогов все еще находится на достаточно 
высоком уровне. 

Рассмотрим на примере налоговые последствия для 
компаний, применяющих внутрифирменные цены, отли-
чные от рыночных. 

Пусть материнская компания находится в Стране 
А, а ее дочерняя компания в Стране B. При этом мате-
ринская компания производит товар и реализует его сво-
ему филиалу по цене D, а также третьему лицу в страну С 
по цене F. Дочерняя компания также реализует этот же то-
вар третьему лицу по цене H. При этом цена D>F, а F<H, 
тогда как налоговые ставки по налогу на прибыль орга-
низаций соотносятся следующим образом: ставки в стране 
А больше, чем в стране Б, а страна С является низко-
налоговой юрисдикцией. Графическое представление дан-
ной схемы приведено на рисунке 1. 

Приведенный пример демонстрирует каким обра-
зом происходит перераспределение прибыли между юрис-
дикциями в рамках транснациональной компании, а также 
снижение глобальной налоговой нагрузки на корпорацию.  

Математическое моделирование подобных ситу-
аций неоднократно производилось в научных исследова-
ниях. Например, Anca D. Cristea и Daniel X. Nguyen [5] 
производят расчеты влияния применения подобных схем 
для бюджета Дании и приходят к выводу, что экспорт 
снижает поступления налога на прибыль корпораций на 
3,24%. 

Vincent Vicard [6] на примере Франции исследуя 
вопрос трансфертного ценообразования отмечает, что 
перемещение налоговой базы в низконалоговые юрис-
дикции в 2008 г. можно оценить в 8 млрд. долларов, при 
этом данное значение ежегодно увеличивается.  

Проблема снижения налоговой базы и переноса 
налоговых доходов в низконалоговые (оффшорные) юри-
сдикции (размывание налогооблагаемой базы и вывод 
прибыли из-под налогообложения – Base erosion and profit 
shifting (BEPS) детально рассматривается в отчете ОЭСР 
[11]. Сотрудничество государств по данному вопросу 
осуществляется также в рамках Таможенного союза и 
G20.  

Согласно основным направлениям налоговой 
политики Российской Федерации на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов борьба с деофшоризацией 
должна осуществляться в рамках следующих направ-
лений: выведение доходов от оказания консалтинговых 
услуг, операций с ценными бумагами; манипулирование 
ценами в сделках с офшорными компаниями (трансфе-
ртное ценообразование); выплаты роялти и процентов 
через «транзитные» страны, с которыми у Российской 
Федерации заключены соглашения об избежании дво-
йного налогообложения. 
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Рис. 1. Моделирование процесса международной торговли 

Источник: разработано автором 
 
В настоящее время с целью решения проблемы 

BEPS в России проводится ряд мероприятий, среди кото-
рых можно отметить следующие: 

1.– противодействие офшоризации экономики России; 
2.– разработка планов по выходу групп холдингов из 

офшоров; 
3.–введение понятия корпоративное налоговое 

резидентство; 
4.– введение понятия бенефициарного собственника. 

Следует отметить, что малоизученными остаются 
вопросы инструментария, применяемого транснациона-
льными корпорациями, а также непосредственной оценки 
величины «смещаемой» прибыли.  

В научной литературе вопрос трансфертного цено-
образования поднимается не только со стороны потерь 
налоговых доходов бюджетами, но и со стороны упра-
вления рисками транснациональных компаний. Так, в 
исследовании Sven P. Jost, Michael Pfaffermayr and Hannes 
Winner [12] произведено рейтингование стран по вели-
чине осознания налогоплательщиками налоговых рисков, 
связанных с применением трансфертного ценообразова-
ния. В расчетах используются данные 350 междуна-
родных компаний и 24 стран. При этом авторы, исследуя 
структуру налоговых рисков, приходят к выводу об отсу-
тствии зависимости между низкими налоговыми ставками 
основных прямых налогов и отсутствием (или незначи-
тельным значением) рисков, связанных с применением 
трансфертных цен. Эти положения, полагаю, формируют 
поведенческую модель налогоплательщиков – трансна-
циональных компаний: чем выше уровень контроля со 
стороны государства над трансфертными ценами, тем 
выше уровень осознания налогоплательщиками своих 
рисков, что побуждает компании разрабатывать собствен-
ную стратегию применения трансфертных цен (при этом 
является ли государство низконалоговой юрисдикцией 
или нет роли не играет). В связи с этим вопросы нало-
гового контроля, а также международного сотрудничества 
между налоговыми администрациями приобретают осо-
бую актуальность.  

В настоящее время такое сотрудничество осущес-
твляется в рамках международных и межправительствен-
ных организаций, таких как: Европейская организация 
налоговых администраций (Intra-European Organization of 

Tax Administrations – IOTA), ОЭСР, Совет руководителей 
налоговых служб (СРНС) при Интеграционном комитете 
при Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС), 
Координационный совет руководителей налоговых служб 
государств – участников СНГ (КСРНС СНГ), Тамо-
женный союз ЕврАзЭС, Совет государств региона Бал-
тийского моря – Балтсовет (Council of the Baltic Sea States 
– CBSS). При этом ФНС России работает над расши-
рением своего участия в различных международных орга-
низациях. Это позволяет внедрять международный опыт в 
сфере налогового администрирования, а также совершен-
ствовать систему обмена налоговой информацией с иност-
ранными налоговыми органами. Такой обмен сейчас осу-
ществляется в рамках заключенных 14 соглашений.  

Кроме того, ОЭСР разработано модельное согла-
шение об обмене информацией в сфере налогообложения 
(Agreement on Exchange of Information on Tax Matters, или 
Tax Information Exchange Agreements (далее - «TIEA») [8]) 
и Модельная конвенция об избежании двойного нало-
гообложения по налогам на доходы и капитал [9] (Model 
convention with respect to taxes on income and on capital). 
Статья 26 данной конвенции регулирует вопросы обмена 
налоговой информацией. В России аналог TIEA– типовое 
соглашение об обмене информацией по налоговым делам 
между Россией и иностранными государствами утве-
ржден Постановлением правительства от 14 августа 2014 
года N 805. Следует отметить, что по состоянию на 1 июня 
2015 г. ни одного TIEA с офшорами Россия не заключила. 
Полагаю, что заключение подобных соглашений повысит 
уровень налоговой прозрачности и усилит налоговый 
контроль за налогоплательщиками– резидентами. При 
этом преимущество такого соглашения заключается не 
только в обмене информацией, но и в возможности нало-
говых администраций проводить выездные мероприятия 
налогового контроля на территории государства– учас-
тника соглашений.  

Регулирование тонкой капитализации. 
Обеспечение капиталом компаний осуществляется 

двумя способами: выпуском обыкновенных акций и прив-
лечением займов. В первом случае возникает обязанность 
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уплаты налогов с доходов компании, а также с диви-
дендов. Во втором случае налоговая база определяется в 
отношении процентов по займу у займодавца. Это побу-
ждает компании организовывать финансирование за счет 
кредитов, особенно если кредитор является резидентом 
низконалоговой юрисдикции или юрисдикции, в которой 
данный вид дохода не подлежит налогообложению.  

В России «контролируемая задолженность» или 
«тонкая капитализация» (проценты, начисленные росси-
йской организацией на заемные средства и полученные от 
иностранной компании, участвующей в уставном капи-
тале заемщика) регулируется п. 2-4 статьи 269 НК РФ: 
если задолженность налогоплательщика по займам превы-
шает более чем в три раза размер собственного капитала 
(чистых активов), для определения суммы процентов, 
относимых на расходы, налогоплательщик должен испо-
льзовать специальный расчет. Среди зарубежных стран 
можно выделить два основных подхода к борьбе с 
«тонкой капитализацией»: 

1. Ограничение отнесения на расходы процентов по 
займу при определенном соотношении общего 
долга к собственному капиталу. 

2. Ограничение отнесения на расходы процентов по 
займу при определенном соотношении внутреннего 
долга к собственному капиталу. При этом под 
внутренним долгом для транснациональных ком-
паний понимается долг материнской компании или 
другой связанной стороны. 
Данные правила успешно применяются в странах – 

членах Европейского Союза, однако не во всех. В Австрии 
отсутствуют законодательно закрепленные правила регу-
лирования тонкой капитализации, однако налоговые ад-
министрации учитывают коэффициент отношения долга к 
собственному капиталу и принимают его равным 3 к 1 или 
4 к 1 [14]. В Бельгии такое соотношение составляет 5 к 1 
[15]. 

Налоговый статус налогоплательщика. 
Интернационализация бизнеса, произошедшая в 

последние десятилетия, привела к значительному уве-
личению мобильности компаний, а многообразие сущес-
твующих критериев в различных налоговых системах го-
сударств привело к таким явлениям как двойное налого-
обложение и уклонение от уплаты налогов и сборов. В 
связи с чем возникает необходимость анализа категории 
«налоговый статус налогоплательщика».  

Существует два основных подхода в определении 
статуса налогоплательщика: признак территориальности 
(теория инкорпорации– incorporation theory) и признак 
резидентства (теория осуществления основной деяте-
льности– real seat theory). В соответствии с первым подхо-
дом доходы, получаемые за пределами государственных 
границ не подлежат налогообложению. Согласно второму 
подходу доходы резидентов подлежат налогообложению 
даже при их фактическом получении зарубежом. В 
законодательстве стран резидентство определяется по 
следующим критериям: 

 место регистрации налогоплательщика; 
 место нахождения фактического руководящего 

органа; 
 место осуществления основной деятельности. 

Следует отметить, что место нахождения факти-
ческого органа управления определяется исходя из: места 
проведения заседаний совета директоров; места, из 
которого осуществляется непосредственное управление 
компанией; места, в котором должностные руководящие 
лица ведут свою деятельность» места, в котором ведут 
бухгалтерский учет. Также оказывает влияние и тот факт, 

что контрольным пакетом акций владеют акционеры–
налоговые резиденты. В связи с тем, что в законодате-
льстве некоторых стран используется признак территори-
альности, это приводит к возникновению такого явления 
как «двойное налогообложение». 

Урегулирование вопросов двойного налогообло-
жения возможно только путем подписания специальных 
международных налоговых соглашений или договоров. 
Следует отметить, что международные налоговые согла-
шения или договоры об исключении двойного налогооб-
ложения весьма распространены в межгосударственных 
отношениях.  

Таким образом, анализ принципов организации 
налогообложения в сфере внешнеэкономической деятель-
ности позволяет выделить следующие подходы к налого-
вому администрированию: 

1. Установление особых правил исчисления налога на 
добавленную стоимость при экспорте и импорт 
товаров и особых правил регулирования трансфер-
тного ценообразования; 

2.  Установление особых правил регулирования тонкой 
капитализации; 

3. Регулирование межгосударственного взаимодей-
ствия в целях избежания двойного налогообложе-
ния; 

4. Повышение налогового контроля в целях снижения 
уклонения от уплаты налогов в бюджетную сис-
тему за счет: 

 деофшоризации экономики; 
 особого контроля над иностранными компаниями, 

осуществляющими деятельность на территории 
государства; 

 борьбы с эффектом BEPS. 
5. Повышение эффективности обмена налоговой 

информацией на межгосударственном уровне. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена безработице как одной из острых проблем макроэкономического характера на этапе соци-

ально-экономического развития страны. Она неотделимая часть рыночной экономики. Рассмотрен реальный харак-
тер безработицы, выраженный в проявлении очевидных социально-экономических проблем. Кроме того, проведен ана-
лиз основных последствий безработицы.  

ABSTRACT.  
The article is devoted to unemployment as one of the most pressing macroeconomic problems at the stage of socio-

economic development of the country. It is an integral part of the market economy. Considered the real nature of unemployment, 
expressed in the manifestation of obvious social and economic problems. In addition, an analysis of the main consequences of 
unemployment. 

Ключевые слова: безработица, занятость, социально-экономическое развитие, рыночная экономика. 
Keywords: unemployment, employment, social and economic development, market economy. 
 
Безработица считается явлением, характерным для 

всех стран в частности с рыночной экономикой. Отноше-
ние к ней с момента её образования по сию пору преобра-
жалось, и прежде всего, в зависимости от размеров её. При 
больших величинах считалось обязательным противобор-
ствовать ей всеми имеющимися возможностями, в том 
числе с непременным использованием методов государ-
ственного регулирования. С середины XX века, в связи с 
успехами сообществ с так называемой социальной эконо-
микой, безработица стала анализироваться как социаль-
ное событие, носящее эпизодический характер. В данный 
момент, когда вновь стали ощущаться чувствительные по-
тери от различных форм безработицы, основные старания 
устремляются на препятствование застойной безрабо-
тицы. 

Безработица — это общественно-экономическое 
событие, возникшее вместе с появлением наёмного труда. 
С одной стороны, она определяется, стремлением индиви-
дов работать по найму с целью получения дивидендов (за-
работка), а с другой стороны, неимением такой работы. По 
аналогичности с понятием занятости безработицу можно 
обусловить как положение экономически активной части 
населения, которое характеризуется неимением у индиви-
дов наёмной работы или легитимного доходного занятия, 
то есть не противоречащего существующему законода-
тельству при наличии намерений иметь такую работу (за-
нятие) и её активного поиска [4]. 

В научных формулировках понятия «безработный» 
и «занятый», имеются отличительные особенности между 
их трактовкой Международной организацией труда (кото-
рой придерживается и Росстат) и российским законода-
тельством. 

Согласно методологии Международной организа-
ции труда (МОТ), безработные — это лица 16 лет и 
старше, которые в рассматриваемый период: 

• не имели работу (доходного занятия); 
• активно занимались поиском работы, то есть обра-

щались в государственную или коммерческую 
службу занятости, использовали или выкладывали 
объявления, напрямую обращались к администра-
ции предприятия (работодателю), использовали 
собственные связи или предпринимали шаги к ор-
ганизации личного дела; 

• были готовы приступить к работе; 
• проходили подготовку по направлению службы за-

нятости; 
• являлись учащимися, студентами, пенсионерами и 

инвалидами, занимающимися поиском работы и со-
гласных приступить к ней. 
Занятость населения является важнейшей соци-

ально-экономической категорией, связанной с реализа-
цией права человека «свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и про-
фессию» (п. 1 ст. 37 Конституции РФ). [1] 

Занятость населения — это состояние экономиче-
ски активной части населения, которое характеризуется 
наличием у людей работы, или легитимного, то есть не 
противоречащего действующему законодательству, до-
ходного занятия. Иначе говоря, занятость – это обеспечен-
ность людей общественно необходимой работой, которая 
приносит им заработок (трудовой доход). 

Безработица оказывает неблагоприятное влияние 
на общественные ценности и жизненные интересы обще-
ства, подрывая физическое и моральное здоровье населе-
ния: утрачиваются квалификация и практические навыки, 
возникает психологическая депрессия, в обществе нарас-
тает жестокость и преступность, социальная напряжён-
ность, увеличивается количество разводов, возрастает 

14 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

http://www/
http://www/
http://dx.doi.org/


 

число заболеваний из-за нервных, психических и сер-
дечно-сосудистых расстройств, возрастает количество 
случаев суицида и иных негативных явлений. 

Массовая длительная безработица оказывает силь-
ное влияние на социально-политическое положение в 
стране, когда на волне всеобщего недовольства активизи-
руется деятельность экстремистских группировок и пар-
тий, совершаются государственные перевороты, растет 
шовинизм. По этой причине своевременные и эффектив-
ные государственные меры по предотвращению (или сни-
жению) негативных последствий массовой длительной 
безработицы должны стать приоритетными в социально-
экономической политике любого государства. 

Наиболее общими и основными показателями без-
работицы являются: 

Уровень официально зарегистрированной безрабо-
тицы — определяется как отношение числа зарегистриро-
ванных безработных к численности экономически актив-
ного населения на основе статистических данных, 
которые рассчитываются на определённой территории в 
среднемесячном, среднегодовом выражении или по состо-
янию на определённую дату (например, на конец года).  

Уровень общей безработицы — выражается как от-
ношение общей численности безработных, рассчитанной 
на определённой территории путём выборочных обследо-
ваний по состоянию на определённую дату, к общему ко-
личеству экономически активного населения на ту же 
дату.  

Удельный вес зарегистрированной безработицы в 
общем числе безработных определяется как отношение 
численности зарегистрированных на определённую дату 
безработных к общему числу безработных, рассчитанных 
на определённой территории путём выборочных обследо-
ваний по состоянию на определённую дату.  

Росстататом опубликованы результаты по выбо-
рочному обследованию жителей по проблемам занятости 
по состоянию на вторую неделю декабря 2014 года. Чис-
ленность экономически активного населения в возрасте 
15-72 лет (занятые и нетрудоустроенные) на декабрь про-
шлого года составила 75,4 млн. человек, это 53% от общей 
численности населения страны. В их числе 71,4 млн. чело-
век классифицируются как занятые экономической дея-
тельностью и 4,0 млн. человек – как безработные в соот-
ветствии с критериями МОТ (то есть не имели работы или 
иного доходного занятия, искали работу и были готовы 
приступить к ней в обследуемый период). 

Уровень безработицы в декабре 2014 года равен 
5,3% (не исключая сезонный фактор). Уровень занятости 
населения (отношение численности занятого населения к 
общей численности населения обследуемого возраста) на 
декабрь 2014 года равен 65,2%. Если сравнивать данные 
показатели с их значениями за ноябрь того же года, то 
можно сделать вывод, что численность занятого населе-
ния в декабре уменьшилась на 159 тыс. человек или на 
0,2%, а число безработных увеличилось на 37 тыс. чело-
век, или на 0,9%. Сравнивая с декабрем 2013 года, видим, 
что численность занятого населения увеличилась на 520 
тыс. человек, или на 0,7%, численность безработных 
уменьшилась на 216 тыс. человек, или на 5,2%. 

Общая численность безработных, классифицируе-
мых по критериям МОТ, в 4,5 раза превысила численность 
безработных, зафиксированных в государственных учре-
ждениях службы занятости населения. На конец декабря 
2014 года в службах занятости населения состояло на 
учете в качестве безработных 883 тыс. человек, это на 
3,8% меньше по сравнению с декабрем 2013г. и на 7,5% 
больше по сравнению с ноябрем 2014 года.  

 

 
Рис.1. Динамика численности экономически активного населения. 

 
Согласно данным обследования населения по про-

блемам занятости, в декабре 2014 года 73% нетрудоустро-

енных занимались поиском работы самостоятельно, без 

обращения в службы занятости. При этом представитель-

ницы слабого пола чаще обращались в службы занятости 

в поисках работы, чем мужчины. Среди безработных жен-

щин доля ищущих работу с помощью служб занятости в 

декабре 2014г. составила 30%, среди безработных мужчин 

– 24,4%. При поиске работы наиболее предпочтительным 

методом считается обращение к помощи друзей, род-

ственников или знакомых – обследуемый период им вос-

пользовались 64% безработных. Поиск работы с помощью 

средств массовой информации и интернета является вто-

рым по популярности способом поиска работы, который 

которым воспользовались 40,2% безработных [2]. 

Безработица приносит неблагоприятный эффект на 
все области общественной жизни, поскольку трудовая ак-
тивность создает индивида как такового, а также она про-
является первопричиной общественно-экономического 
прогресса.  

Проанализируем основные плоды безработицы (см. 
рис.2.): 

Психологические факторы связаны с упадком каче-
ства трудовых источников. Во-первых, затяжная безрабо-
тица приводит к потере умений специалистов. Во-вторых, 
напряженное состояние, связанное с увольнением и безре-
зультатными поисками работы, в критической точке ска-
зываются на здоровье общества. В-третьих, профессио-
нальное и территориальное перемещение трудовых ресу-
рсов, которые являются источником более продуктивного 
их эксплуатирования, сковывается боязнью индивидов 
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лишиться работы в промежуток времени с высокой безра-
ботицей. Но есть и относительно положительное влияние 
безработицы, так как она склоняет работников к более 
плодотворному и точному труду [3]. 

К социальным относится сокращение доходов и 
уровня жизни населения. Имущественное расслоение в 
обществе усиливается, что нередко приводит к социально-
политической нестабильности. 

Политические проявляются в росте преступности. 
Число преступников не находится в прямой связи с уров-
нем безработных, однако удельный вес неработающих в 
общей численности правонарушений существенно высок. 

К экономическим последствиям безработицы отно-
сится сокращение объёмов национального производства. 
Наглядное представление такой ситуации нам дает, так 
называемый, закон Оукена. Артур Оукен сформулировал 
закон, который гласит, что каждый 1% превышения фак-
тической безработицы над естественным уровнем ведёт к 
отставанию фактического ВВП от потенциального на 
2,5%. Математически это выражается следующей форму-
лой: 

Отставание ВВП = 2.5 (УБф-УБе) 
где: - УБф, УБе – уровень фактической и естественной 
безработицы соответственно. 

Число 2,5 называется числом Оукена, параметром 
Оукена, или коэффициентом Оукена. Статистика показы-
вает, что этот коэффициент в разных странах и в различ-
ные периоды времени может изменяться в пределах от 2 
до 3. 

Безработица тянет за собой нешуточные экономи-
ческие и социальные затраты. Одно из важнейших небла-
гоприятных последствий безработицы - нерабочее поло-
жение трудоспособных индивидов и, соответственно, не 
изготовленная продукция. Если экономика не в состоянии 
удовлетворить нужду в рабочих местах для всех, то теря-
ется допустимая возможность изготовления товаров и 
услуг. Таким образом, безработица препятствует обще-
ству совершенствоваться и идти вперёд с учётом своих до-
пустимых возможностей. Кроме чисто экономических 
расходов, нельзя не учитывать и значительные социаль-
ные и нравственные последствия безработицы, её негатив-
ное влияние на общественные достоинства и жизненные 
желания индивидов. 

Безработица, каким бы способом она не измеря-
лась, является всегда трагедией для тех, кто не имеет ра-
боты и не может получить законный источник дохода для 
существования. Кроме того, её последствия выходят да-
леко за рамки вопросов материального достатка. Длитель-
ная бездеятельность приводит к утрате профессиональной 
квалификации, а это окончательно убивает надежду найти 
работу по специальности. Потеря источника дохода и жал-
кое существование приводят к упадку моральных устоев, 
потере самоуважения, распаду семьи и т.д.  

Учёные выявляют прямую связь между увеличе-
нием случаев самоубийств, убийств, психических заболе-
ваний, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и 
высоким уровнем безработицы. Наконец, история хорошо 
показывает, что массовая безработица ведёт к быстрым, 

иногда очень бурным социальным и политическим пере-
менам. Именно поэтому государство не должно пола-
гаться на саморегулирующуюся роль рынка в вопросах за-
нятости, а активно вмешиваться в этот процесс. 

Таким образом, безработица – сложное социально-
экономическое явление, при котором часть трудоспособ-
ного населения не может трудоустроиться. Основными 
критериями, по которым человека относят к безработ-
ному, являются то, что:  

Во-первых, человек не имел работы; 
Во-вторых, искал работу; 

В-третьих, был готов приступить к ней. 
Существуют различные виды безработицы, кото-

рые различаются не только причинами возникновения, но 
также влиянием на социально-экономическое развитие в 
стране. Так, например, фрикционная и структурная безра-
ботица являются естественными при рыночной эконо-
мике. Их существование связано с такими факторами, как 
смена места жительства, поиск более лучшей работы, ка-
чественными изменениями в процессе производства и др. 
Как правило, они не требуют кардинальных мер государ-
ственного регулирования. Возникновение циклической 
безработицы связано с колебаниями деловой активности в 
стране. Государство регулирует её с помощью фискаль-
ных (налоги, трансферты) и денежно- кредитных мер. 

Негативное влияние безработицы затрагивает все 
сферы жизни населения. Это отражается в снижении бла-
госостояния и уровня жизни населения, увеличении пре-
ступности, деградации работников и потере профессио-
нальных навыков. Наиболее остро безработица влияет на 
общественное производство: из-за безработицы недопро-
изводится потенциально возможный размер ВВП. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена тенденциям и барьерам развития инновационной деятельности фармацевтических фирм 

зарубежом и в России. Успешность фармацевтической фирмы и отрасли в целом может быть измерена по нескольким 
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показателям. Основной показатель, безусловно, объем продаж и, доля новых запусков в объеме продаж. В статье 
приведен анализ изменения позиций лидирующих в мире фармацевтических фирм, актуальные тенденции фармацевти-
ческой промышленности, обусловленные глобализацией мировой экономики. Перечислены актуальные проблемы и ба-
рьеры развития отечественной фармацевтической отрасли. 

Ключевые слова: Маркетинг, фармацевтические продуктовые инновации, тенденции и барьеры развития инно-
вационной деятельности фармацевтических фирм. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the trends and barriers of innovation of pharmaceutical firms abroad and in Russia. The success 

of a pharmaceutical firms and industry can be measured by several indicators. The main indicator is certainly the volume of 
sales and the share of new launches in the volume of sales. The article provides an analysis of the position changes of the world's 
leading pharmaceutical firms, current trends in the pharmaceutical industry caused by globalization of the world economy. 
Actual problems and barriers of the domestic pharmaceutical industry are listed. 

Keywords: Marketing, pharmaceutical product innovation, trends and barriers of innovation of pharmaceutical firms. 
 
Успешность фармацевтической фирмы и отрасли в 

целом может быть измерена по нескольким показателям. 
Основной показатель, безусловно, объем продаж и, доля 
новых запусков в объеме продаж. Дополнительные пока-
затели, такие как размер национального рынка, привлека-
тельность страны для проведения клинических исследова-
ний, помогают провести более глубокий анализ, и 
определить влияние регуляторных норм, общественного 
давления и страховой медицины. 

В конце 70-х и начале 80-х, серия исследований 
американского правительства выявила потерю конкурент-
ного преимущества США в фармацевтической отрасли. 
Основным показателем являлось число фирм со штаб-
квартирой в США, лидирующих по продажам и запускам 
новых продуктов, а также время получения разрешения на 
оборот медикаментов в Европе и США. Чрезмерная нор-
мативная предосторожность, растущие затраты на клини-
ческие исследования и в общем слабый инновационный 
климат негативно отражались на американской фармацев-
тической отрасли.  

Таб. 1 
фармацевтических фирм, лидирующих по продажам, 1974 г. 

Позиция Фирма Расположение штаб-квартиры Продажи, млн. долл. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Roche 
Merck 

Hoechst 
Ciba-Geigy 

Bayer 
Sandoz 
Eli Lilly 

American Home Products 
Pfizer 

Upjohn 
Wamer Lambert 
Rhone-Poulenc 

Sterling 
Abbott 

Boehringer-Ingelheim 

Швейцария 
США 

Германия 
Швейцария 
Германия 

Швейцария 
США 
США 
США 
США 
США 

Франция 
США 
США 

Германия 

1 386 
1 197 
1 174 
1 063 
862 
847 
789 
758 
740 
683 
611 
595 
566 
551 
506 

 
Ситуация изменилась уже через 30 лет, и несколько 

отраслевых исследований обнаружили, что американский 
фармацевтический сектор вместо прогнозируемого в 80-х 
негативного тренда с начала 90-х ускорил свое развитие. 

Из 15-ти фармацевтических фирм, лидирующих по 
продажам, в 2005 году 9 имели штаб-квартиру в США. 

При этом все лидирующие фирмы имели филиалы на меж-
дународных рынках, а рост продаж коррелировал с запус-
ком продуктовых инноваций. Фирмы со штаб-квартирой в 
США переместились со средних позиций в лидеры за пе-
риод в 30 лет. 

Таб. 2 
фармацевтических фирм, лидирующих по продажам, 2005 г. 

Позиция Фирма Расположение штаб-квартиры Продажи, млн. долл. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Pfizer 
GlaxoSmithKline 
Sanofi-Aventis 

Novartis 
AstraZeneca 

Johnson & Johnson 
Merck 
Wyeth 

Bristol-Myers Squibb 
Eli Lilly 

Abbott Labs 
Roche 
Amgen 

Boehringer-Ingelheim 
Takeda 

США 
Великобритания 

Франция 
Швейцария 

Великобритания 
США 
США 
США 
США 
США 
США 

Швейцария 
США 

Германия 
Япония 

44 280 
33 960 
32 340 
24 960 
23 950 
22 320 
22 010 
15 320 
15 250 
14 650 
13 990 
12 900 
12 020 
10 840 
8 530 
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Помимо изменения списка лидеров, обращает на 
себя внимание феноменальный рост продаж. Многие из 
лидирующих фирм достигали этого роста за счет приоб-
ретения и/или маркетинга продуктовых инноваций. Без-
условным преимуществом американских компаний было 
расположение на самом крупном рынке мира. Кроме ли-
дерства по размеру домашнего рынка, европейские фирмы 
не удержали лидирующих позиций и по инвестициям на 
исследования и разработки. В середине 70-х европейские 
фирмы, включая английские, тратили от 1 до 2,4 млрд. 
долларов, в то время как американские фирмы тратили от 

0,6 до 1,2 млрд. долл. К 1994 году, однако, суммарные за-
траты 13 лидирующих американских фармацевтических 
фирм составили 8,6 млрд. долл. в сравнении с 5,8 млрд. 
долл. инвестиций европейцев. А еще через десятилетие 
американские фирмы утроили инвестиции до 27 млрд. 
долл., в то время как инвестиции европейцев увеличились 
лишь до 9 млрд. долл., увеличив отставание с трети в се-
редине 70-х до троекратного в середине 90-х [3]. 

Таблица 3 иллюстрирует относительное снижение 
доли новых химических соединений, разработанных фир-
мами из Германии и Франции по сравнению с фирмами, 
расположенными в США и Великобритании. 

Таб. 3 
Вывод на рынок новых химических соединений (НХС) фирмами, разделенными по локализации штаб-квартиры. 

География 1961 - 1970 1971 - 1980 1981 - 1990 1991 - 2000 
НХС Доля,% НХС Доля,% НХС Доля,% НХС Доля,% 

США 209 30 157 31 145 32 75 42 
Франция 172 25 98 19 37 8 10 6 
Германия 115 17 96 20 67 15 24 13 
Япония 80 12 75 15 130 29 16 9 
Швейцария 68 10 53 10 48 11 26 14 
Великобритания 48 7 29 6 29 6 29 16 
Всего НМ 692  508  456  180  

 
На протяжении двадцати лет с 1961 по 1980 гг. 

фирмы расположенные на европейском континенте изоб-
рели и запустили более 60% всех инновационных фарма-
цевтических продуктов. Из 10 лидирующих в продукто-
вых инновациях фирм, только две были расположены в 
США (Джонсон и Джонсон, Пфайзер), в то время как 3 
были расположены в Германии (Хехст, Берингер Ингель-
хайм и Байер), 2 во Франции (Санофи, Рон Пуленк) и 3 в 
Швейцарии (Сандоз, Цыба-Гейджи и Рош). К 90-м амери-
канские фирмы приносили уже более 40% всех продукто-
вых фармацевтических инноваций, английские фирмы 
улучшили свое положение за счет слияния Глаксо Велком, 
СмитКляйн Бичем и АстраЗенека (последняя со значи-
тельной долей Шведского капитала). Позиция немецких 
фирм продолжила падение после 2000-х, начав со слияния 
Хехст и Рон Пуленк в фирму Авентис в 1999 г., которая 
затем была поглощена Санофи в 2004 г. Слияния, лежа-
щие в основе образования фирм ГлаксоСмитКляйн и Но-
вартис, протолкнули эти фирмы в первый эшелон отрасли, 
но эти преобразования в тоже время способствовали от-
кату фирм, особенно немецких, с лидирующих позиций в 
середине 2000-х гг [3]. 

Развитие международных научно-исследователь-
ских площадок, и скорости обмена информацией привело 
к тому, что, несмотря на патентную защиту, инновацион-
ные фармацевтические продукты сталкиваются с серьез-
ной конкуренцией еще задолго до появления на рынке 
дженериков. Исследование Университета Тафт показало, 
что промежуток времени между выходом на рынок пер-
вого в своем классе инновационного фармацевтического 
продукта и его последователя, прямого конкурента по 
классу, сократилось на 78% с 70-х гг.: с 8,2 лет в 70-х до 
1,8 года в 1995 г. При этом доля выписки дженериков во-
обще в США по сравнению с оригинальными лекарствами 
возросла с 18% в 1984 г. до 60% в 2005 г.[4]. 

Еще одной причиной смещения центра силы в ми-
ровой фармацевтической отрасли, помимо размера инве-
стиций на исследования и разработки, числа запущенных 
продуктовых инноваций, следовательно, и объема про-
даж, и выбора страны проведения клинических исследо-
ваний, эксперты называют политику государственного ре-
гулирования цен на лекарства в Европе: 

 регулирование ценообразования: определение мак-
симально допустимой наценки, конкурентного 
сравнения цен внутри терапевтического класса, и 
сравнения цен производителя с разных странах, 
определение максимально допустимой прибыли то-
варопроводящей цепи; 

 льготное обеспечение или компенсация затрат; 
 замещение оригинальных лекарств дженериками 

[3]. 
Помимо этого, на сегодняшний день глобализация 

мировой экономики обуславливает следующие тенденции 
фармацевтической промышленности: 

 Производство медикаментов сконцентрировано в 
промышленно развитых странах, в пяти из которых 
– США, Япония, Германия, Франция и Великобри-
тания – производится две трети всего объема. 

 Большие по объему рынки медикаментов нижних 
ценовых сегментов существуют в высоко конку-
рентных внутренних рынках Китая и Индии.  

 Транснациональные компании доминируют в ми-
ровом производстве, торговле и маркетинге лекар-
ственных средств. На десять лидирующих компа-
ний приходится почти половина всех продаж. 
Тенденция концентрации, начавшаяся в конце 80-х 
продолжается.  

 На 10 самых продаваемых препаратов приходится 
12% объема производства медикаментов [6]. 
Отечественная продукция составляют четверть 

объема потребления медикаментов в стоимостном выра-
жении и две трети в натуральном, проигрывая не только 
крупным международным фирмам, но и производителям 
дженериков и фармацевтического сырья из Китая и Ин-
дии. На уровне простых лекарственных препаратов отече-
ственная фармацевтическая промышленность может обес-
печить население, но российских препаратов почти нет 
среди инновационных лекарственных средств.  

Отечественная фармацевтическая отрасль техноло-
гически отстает от мировой промышленности на всех эта-
пах создания продукта, от научных исследований до вы-
ведения инновационного фармацевтического продукта на 
рынок. И, несмотря на поддержку государства, в том 
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числе программой развития отрасти до 2020 года, испы-
тывает значимое давление со стороны международных 
фармацевтических фирм, которые имеют многолетний, 
беспрерывный опыт и компетенции в области создания и 
продвижения инновационных продуктов. Многие нара-
ботки, кадры, отечественные предприятия производители 
химического сырья для российских фармацевтических 
предприятий устарели и/или были утеряны в 90-х годах. 
Производство собственных субстанций в России практи-
чески прекращено. В России в настоящее время лишь 
ограниченное количество предприятий осуществляют 
промышленный выпуск субстанций [1, 2].  

Новые запуски отечественных фармацевтических 
предприятий в основном являются брендированными вос-
произведенными копиями оригинальных импортных пре-
паратов - лекарственных средств, поступивших в обраще-
ние после истечения срока действия исключительных 
патентных прав. Низкая добавленная стоимость дженери-
ков, в свою очередь, обуславливает отсутствие возможно-
сти развития инновационного комплекса отечественных 
фармацевтических компаний. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье проанализированы отличительные особенности продуктовых инноваций фармацевтической отрасли, 

приведены актуальные классификации и примеры. Фармацевтические продуктовые инновации определяются уникаль-
ностью улучшения существующих стандартов лечения. Что в первую очередь означает эффективность лечения, за-
тем безопасность. Второстепенными целями являются удобство терапевтической схемы и стоимость лечения. 

Ключевые слова: Маркетинг, фармацевтические продуктовые инновации, классификации, макротренды здраво-
охранения. 

ABSTRACT 
The article analyzes the features of product innovations of the pharmaceutical industry, current classification and 

examples are given. Pharmaceutical product innovation defines by a unique improvement of existing treatment standards. That 
means first of all the effectiveness of treatment, then security. Secondary objectives are ease of therapeutic regimen and cost of 
treatment. 

Keywords: Marketing, pharmaceutical product innovation, classification, macrotrends of healthcare. 
 
Фармацевтические инновации создают ценность 

для общества, улучшая существующие стандарты лече-
ния. Именно уникальность этого улучшения и определяет 
фармацевтическую инновацию. По мнению С. Моргана 
(Morgan, 2008), фармацевтическая продуктовая иннова-
ция должна характеризоваться новой степенью эффектив-
ности. Инновационность фармацевтического продукта 
определяется его эффективностью, безопасностью и удоб-

ством применения, ценой относительно уже существую-
щих продуктов [12]. В тоже время продукт является фар-
мацевтической инновацией, если удовлетворяет ранее не 
удовлетворенную потребность, или ранее не адекватно 
удовлетворяемую потребность.  

Формирование инновационных продуктов фарма-
цевтической отрасли характеризуется особенностями, 
приведенными в таблице 1. 

Таблица 1 
Особенности инновационной деятельности в фармацевтической отрасли 

Фактор Характеристика фармацевтической отрасли 
Доступность технологии Фармацевтическая отрасль относится к высокотехнологичным отраслям 
Время разработок Длительные разработки, связанные с проведением клинических исследований  
Сила потребителя Низкая, на выбор влияют врачи и фармацевты 
Лицензирование Обязательно  
Логистика Осложнена обязательной государственной регистрацией препаратов 
Ограничения оборота Существуют ограничения оборота, например, рецептурных препаратов 
Ценообразование Для жизненно необходимых препаратов ценообразование регламентировано государ-

ством 
 
Следующие макротренды здравоохранения влияют 

на инновационную деятельность фармацевтических 
фирм, определяя ее направления: 

 увеличение доли среднего класса в развивающихся 
странах, изменение рациона питания в этих стра-
нах; 
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 увеличение продолжительности жизни; 
 распространение цифровых технологий в здраво-

охранении; 
  развитие персонифицированной медицины – гене-

тического анализа предрасположенности к заболе-
ваниям [11]. 
Классификация продуктовых инноваций фармацев-

тической отрасти учитывает влияние специалистов здра-
воохранения на выбор потребителя:  

 продуктовые инновации, удовлетворяющие явные 
потребности, то есть притягиваемые спросом, фор-
мируемым конечными потребителями или специа-
листами здравоохранения,  

 и продуктовые инновации, движимые развитием 
технологии, спрос на которые необходимо форми-
ровать, рис. 1.  
Инициация потребления фармацевтических инно-

ваций высокого уровня технологической оригинальности, 
например инновационных рецептурных препаратов, зави-
сит в основном от промежуточных потребителей – врачей, 
чьи запросы изменяются под влиянием развития фунда-
ментальной медицины, технологического прогресса, на-
копления доказательной базы [5, 7]. Ж. Ламбен (2008) 
определяет такие инновации как проталкиваемые техно-
логическим прогрессом и являющиеся результатом иссле-
дований и разработок [2].  

 

 
Рис. 1. Классификация продуктовых инноваций в фармацевтической отрасти на основе классификации Ж.Ж. Ламбена. 

 
Инновационные фармацевтические продукты вы-

сокого уровня оригинальности, воспринимаемой конеч-
ными потребителями, например, пролонгированные, аэро-
зольные и шипучие лекарственные формы, притягиваются 
изменением потребностей конечных потребителей. Тех-
нологический прогресс стимулирует изменение потребно-
стей и конечных потребителей, но для потребителей на 
первый план выходят второстепенные свойства, которые 
они могут самостоятельно оценить: уникальная упаковка, 
удобное дозирование, отсутствие нежелательных реакций 

и хорошая переносимость [3, 24, 7]. Ж. Ламбен определяет 
такие инновации как притягиваемые спросом и удовлетво-
ряющие наблюдаемые потребности [2].  

В таблице 2 приведено сопоставление классиче-
ской классификации продуктовых инноваций Э. Буза, Д. 
Аллена и К. Хемильтона (Booz, Allen, Hamilton, 1982) [2, 
9, 10] с классификацией продуктовых инноваций Ж. Лам-
бена, дополненной спецификой фармацевтической от-
расли. 

Таблица 2 
Сопоставление классификаций продуктовых инноваций Э. Буза, Д. Аллена и К. Хемильтона и Ж. Ламбена, с учетом 

специфики фармацевтической отрасли (Booz, Allen, Hamilton, 1982). 
Классификация продуктовых инноваций в фармацевтической отрасти Примеры 

1. Продуктовые инновации, не име-
ющие аналогов.  

Движимые технологией продуктовые ин-
новации, спрос на которые необходимо 
формировать. 

Первый антибиотик - пеницил-
лин. 

2. Продуктовые инновации на суще-
ствующих рынках, новые торго-
вые марки. 

Движимые технологией продуктовые ин-
новации, спрос на которые формируется 
под влиянием специалистов здравоохра-
нения. 

Новые поколения антибиоти-
ков под новыми торговыми 
марками. 

3. Продуктовые инновации, расши-
ряющие линейку существующих 
торговых марок. 

Движимые спросом, сформированным по-
требителями и специалистами здраво-
охранения.  

Новые лекарственные формы 
существующих торговых ма-
рок. 

4. Продуктовые инновации, улуч-
шающие характеристики суще-
ствующих продуктов. 

Движимые спросом, сформированным по-
требителями и специалистами здраво-
охранения. 

Пролонгированные или не со-
держащие сахара формы вы-
пуска.  

5. Продуктовые инновации, являю-
щиеся удешевленными версиями. 

Движимые спросом, сформированным по-
требителями. 

Дженерики существующих ан-
тибиотиков. 

 
По данным Инициативы по созданию препаратов 

против редких болезней, тропические инфекционные бо-
лезни продолжают вызывать значительную заболевае-
мость и смертность в развивающихся странах. Тем не ме-
нее, из полутора тысяч новых лекарственных препаратов, 
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зарегистрированных в период между 1975 и 2004, только 
21 (1,3%) были специально разработаны для тропических 

заболеваний и туберкулеза, хотя эти заболевания прихо-
дится 11,4% глобального бремени болезней (таб. 5) [15].  

 
Таблица 3 

Соотношение количества клинических исследований для разработки новых медикаментов и глобального бремени бо-
лезней (количество лет жизни, утраченных в результате инвалидности на миллион человек) на миллион человек, по 

данным ВОЗ (2013) [14]. 
Заболевания  Клинических исследований Глобальное бремя болезней 
Острые респираторные заболевания 370 95 
Расстройства пищеварения 200 73 
Депрессивные расстройства 590 66 
Ишемическая болезнь сердца 1400 60 
ВИЧ/СПИД 620 57 
Цереброваскулярные заболевания 800 46 
Недоношенность 300 44 
Родовые травмы и асфиксия 40 43 
Туберкулез 210 35 
Малярия 190 34 
Хроническая обструктивная болезнь легких 540 30 
Сахарный диабет 1700 18 
Потеря слуха 190 18 
Астма 500 17 
Остеоартрит 560 15 
Шизофрения 500 15 
Алкоголизм 200 14 
Рак легких, трахеи 1600 12 
Макулярная дегенерация и другие  
расстройства органов чувств 1000 10 

Болезни почек 600 10 
Гипертоническая болезнь 550 9 
Рак желудка 700 8 
Рак печени 674 7 
Рак молочной железы 1900 5 
Лейкемия 1550 5 
Колоректальный рак 870 5 
Лимфомы и миеломы 1450 4 
Рак предстательной железы 710 2 
Рак панкреатический 400 2 

 
По данным американского экономиста А. Табар-

рока (Tabarock, 2012) путь фармацевтической продукто-
вой инновации от идеи до потребителя обходится произ-
водителям в сумму порядка 1.8 млрд. долларов США, при 
этом чистая прибыль от продажи многих успешного брен-
дов достигает миллиардов долларов [17]. Направления ис-
следований и разработок отражают скорее потенциал 
рынка, нежели реальные мировые потребности здраво-
охранения. По суммарным продажам во всем мире лиди-
рует препарат для снижения уровня холестерина. Лидиру-
ющие терапевтические классы: онкологические препа-
раты, антипсихотики - препараты для коррекции психиче-
ского состояния, противоастматические препараты, пре-
параты для лечения сахарного диабета и анальгетики [16]. 

Только 10% затрат на исследования и разработки 
приходятся на проблемы здравоохранения, которые со-
ставляют 90% глобального бремени болезней – так назы-
ваемый разрыв 10/90 [13]. В конечном счете высокие за-
траты на разработку создают барьер для входа в отрасль 
новых фирм, и снижают производительность фармацевти-
ческой отрасли [17]. 

Фармацевтические фирмы разрабатывают продук-
товые инновации для получения прибыли. Именно ком-
мерческим потенциалом определяется инвестиционная 
привлекательность направлений развития бизнеса. Из-за 
этого часто игнорируются редкие и распространенные в 
бедных странах заболевания. Наибольшая коммерческая 
активность фармацевтического рынка сфокусирована на 

разработке и маркетинговом обеспечении продуктов для 
терапевтических направлений, в которых новинка в 
наилучшем случае будет улучшающей инновацией. То 
есть, большая часть инноваций в этих направлениях не 
несут фармацевтической, клинической пользы.  

Фармацевтическая ценность отражена в классифи-
кации С. Моргана, который, как и К. Кристенсен (1997), 
выделяет улучшающие, значимые и радикальные фарма-
цевтические продуктовые инновации в соответствии со 
значимостью неудовлетворенной потребности и сравни-
тельной клинической эффективностью (рис.2) [12].  

Разновидностью радикальных инноваций являются 
подрывные продуктовые инновации по К. Кристенсену и 
С. Энтони (2011) - простые, недорогие и индивидуальные 
решения, способные создать рынок или трансформиро-
вать отрасль [8]. 

Внедряя фармацевтические продуктовые иннова-
ции, нацеленные на ранее неудовлетворенные потребно-
сти, фирма получает возможность сохранить высокую 
маржинальность бизнеса. Со временем доходность но-
винки снижается, и постоянное внедрение фармацевтиче-
ских продуктовых инноваций, сохраняет в целом высокий 
уровень доходности фирмы.  

Высоким уровнем рентабельности обладают 
фирмы, избегающие конкуренции. Радикальные продук-
товые инновации позволяют фармацевтическим фирмам 
осваивать новые рынки, свободные от конкуренции: 
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 «биотехнологические» препараты (рекомбинант-
ные белки и моноклональные антитела 

 нанотехнологии (специальные материалы) 
 оборудование (современные мониторы дыхания, 

спинтронные датчики медицинского оборудова-
ния), диагностика (реагенты биологического детек-
тирования и маркирования),  

 тканевая инженерия (реагенты для трансфекции – 
метода изучения и управления экспрессией генов),  

 импланты в травматологии и ортопедии,  
 хирургия (расходные материалы с противомикроб-

ной активностью) 
 фармакология (целевая доставка лекарств к клет-

кам мишеням, улучшение растворимости лекарств)  
 токсикология (расходные для высокоэффективной 

жидкостной хроматографии) [1]. 

 

 
Рис. 2. Классификация фармацевтических продуктовых инноваций по С. Моргану [12]. 

 
Поддерживающие или улучшающие фармацевти-

ческие продуктовые инновации способствуют росту кон-
куренции, что способствует снижению цен и благопри-
ятно для потребителей и общества в целом. Широкое 
распространение нового терапевтического класса препа-
ратов проявляет его недостатки, и фармацевтические 
фирмы получают информацию для совершенствования 

класса, достигая более эффективного, безопасного и изби-
рательного действия. В хорошо исследованном и коммер-
чески развитом терапевтическом классе почти никогда не 
бывают ведущими препараты, выведенные на рынок пер-
выми [5]. 

На рис. 3 представлена последовательность появле-
ния радикальных (А, В, С, D) и улучшающих (А1, B2, D1) 
инноваций.  

 
Рис. 3. Последовательность фармацевтических инноваций 

 
Первоначальный препарат, сделавший прорыв в те-

рапии, служит основой для формирования нового терапев-
тического класса. Появляются новые вещества с аналогич-
ными свойствами, и новый класс препаратов прев-
ращается в базовую терапевтическую единицу.  

Конечной целью использования фармацевтической 
продуктовой инновации является улучшение стандартов 
лечения. Что в первую очередь означает эффективность 
лечения, затем безопасность. Второстепенными целями 
являются удобство терапевтической схемы и стоимость 
лечения. По мнению М. Смита (Smith, 2008) появление 
улучшающих инноваций приводит к избытку качества в 

терапевтическом классе: поддерживающие продуктовые 
инновации не приносят больше увеличения клинической 
эффективности, или безопасности, и их усовершенствова-
ния носят второстепенный характер [5]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ В СИСТЕМЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА  
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АННОТАЦИЯ 
Цель работы состоит в разработке методов стимулирования труда высококвалифицированных работников на 

основе управления их профессиональным ростом. В статье предлагается новый инструмент управления деловой карь-
ерой – дорожная карта профессионального роста, разрабатываются предложения по повышению эффективности 
кадрового потенциала работников в современных условиях. Делается вывод о том, что в системе стимулирования 
труда на предприятии наряду с материальными методами мотивации должны быть использованы методы, ориенти-
рованные на профессиональный рост работников, что позволит не только повысить уровень кадрового потенциала 
предприятия, но и уровень капитализации его экономического потенциала. 

Ключевые слова: профессиональный рост, стимулирование труда, капитализация экономического потенциала, 
дорожная карта профессионального роста. 

ABSTRACT 
The objective is to develop methods to stimulate the labor of highly skilled workers on the basis of control of their 

professional growth. The article proposes a new management tool a business career – a roadmap for professional growth, 
development of offers on increase of efficiency of personnel potential workers in modern conditions. It is concluded that the 
system of incentives at the enterprise along with financial methods of motivation should be used in methods focused on 
professional growth of employees that will not only enhance the level of personnel potential of the enterprise, but also the level 
of capitalization of its economic potential. 

Keywords: professional growth, stimulating work, the capitalization of the economic potential, road map for professional 
growth. 

 
Современные императивы модернизации россий-

ской экономики обусловливают необходимость повыше-
ния эффективности системы управления персоналом с це-
лью получения максимальной отдачи при использовании 
трудовых ресурсов, в том числе, посредством совершен-
ствования системы мотивации. В настоящее время для мо-
тивации сотрудников компании активно применяются как 
материальные, так и нематериальные методы, между тем, 
определенной научной позиции о том, какие методы явля-
ются наиболее эффективными для отдельных категорий 
работников, в современных теориях управления персона-
лом нет. В связи с этим, рассматриваемая в данной статье 
проблематика является актуальной и своевременной. 

Анализируя успешный отечественный и зарубеж-
ный опыт формирования отдельных аспектов мотиваци-
онной сферы в отношении высококвалифицированных ра-
ботников [1, 2, 7], можно отметить, что в последние годы 
все большее значение приобретают те стимулы, которые 
опираются на личностные потребности, связанные с карь-
ерными аспектами деятельности. Как известно, карьера – 
это успешное продвижение вперед в той или иной области 
(общественной, служебной, научной, профессиональной) 
деятельности [9, с. 102]. Карьера является результатом 
осознанной позиции и поведения человека в своей про-
фессиональной деятельности, в связи с чем может быть 
использована в качестве целевого ориентира в системе 
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мер стимулирования эффективного труда и развития про-
фессионального потенциала. Одновременно следует 
иметь в виду, не все этапы карьеры непосредственно свя-
заны с профессиональным развитием. Так, в научных ис-
следованиях принято выделять временной период, кото-
рый связан с развитием личности, а также этап, который 
непосредственно проявляется в развитии профессиональ-
ных компетенций [3].  

Важным условием целенаправленного развития 
трудовых ресурсов предприятия является согласован-
ность деловой карьеры с требованиями организации, стра-
тегией и планами ее развития. В этой связи следует под-
черкнуть значимость такого важного направления 
кадровой деятельности как планирование карьеры, выра-
жаемое в осуществлении деятельности по определению 

стратегии и этапов карьерных перемещений специали-
стов. Соответственно необходимым является формирова-
ние перечня профессиональных и должностных позиций в 
организации, определяющих вектор профессионального 
развития работников. Таким образом, формируется свое-
образная «дорожная карта» профессионального развития, 
которая отражает путь, который должен пройти специа-
лист для получения необходимых знаний и овладения не-
обходимыми навыками для эффективной работы на кон-
кретном месте в конкретной организации. Продвижение 
по данному пути определяется как личными мотивами 
(отношение к работе, потребность в определенном ста-
тусе, уровень властных полномочий и пр.), так и внеш-
ними стимулами. В общем виде концептуальное представ-
ление такой дорожной карты профессионального роста 
можно представить в следующем виде (рис. 1). 

 

 
фазы профессионального развития 

Рисунок 1. Дорожная карта профессионального развития 
 

Для оценки эффективности движения работника в 
соответствии с маршрутом дорожной карты можно ис-
пользовать следующие показатели: 

 длина маршрута – количество профессиональных 
позиций на пути от начала движения до рассматри-
ваемой наивысшей точки, 

 продолжительность движения – период времени, 
необходимый для достижения наивысшей точки 
движения, 

 мобильность работника – отношение количества 
профессиональных позиций к продолжительности 
движения, 

 иерархический уровень – показатель, отражающий 
соотношение наивысшего иерархического уровня, 
достигаемого сотрудником в соответствии с картой 
движения к начальному уровню.  
Представляется, что такая система организации 

управления деловой карьерой сотрудника позволит совме-
стить его личные ожидания с возможностями, доступ-
ными в данной организации. При этом формирование «об-
раза» карьеры с использованием такого инструмента как 
дорожная карта позволит четче обозначить поставленные 
цели и соответственно определить наиболее эффективные 
методы и средства их достижения.  

Важно отметить, что ориентация системы стимули-
рования труда на профессиональный рост работников, 
позволит не только повысить уровень кадрового потенци-
ала предприятия, но и уровень капитализации его эконо-
мического потенциала [4, 5]. Безусловно, что предложен-
ный подход предполагает и определенные изменения во 
всей системе управления деятельностью предприятия. В 
частности, представленные технологии и принципы 

управления деловой карьерой обусловливают необходи-
мость развития интеграционных взаимодействий пред-
приятий с образовательными учреждениями. В частности, 
примеры таких взаимодействий рассматриваются в рабо-
тах Черновой О.А. и Матвеевой Л.Г., которые акценти-
руют внимание на мультипликативных эффектах интегра-
ции, приводящих к росту как экономического потенциала 
и уровня капитализации самих предприятий, так и оказы-
вая положительное воздействие на региональный эконо-
мический потенциал и уровень его капитализации [6, 8]. 

Подводя итоги вышеизложенному, отметим, что 
эффективный механизм управления деловой карьерой вы-
сококвалифицированных сотрудников предполагает осу-
ществление целой совокупности организационно-админи-
стративных, социально-психологических, экономических 
и морально-нравственных средств и методов воздействия. 
В рамках данных механизмов должны быть разработаны 
и функционировать определенные институциональные 
правила, закрепляющие условия и требования к развитию 
и продвижению работника, поощряющие его стремление 
к карьере как самовыражению.  

Эффективная система управления стимулирова-
нием труда не может не пронизывать и все остальные эле-
менты (функции, технологии, принципы, методы и пр.) 
производственно-хозяйственной деятельности предприя-
тия. В частности, в последние годы практикой убеди-
тельно доказывается тот факт, что развитие интеграцион-
ных взаимодействий предприятий и образовательных 
учреждений (в форме стратегических консорциумов, аль-
янсов, корпоративных университетов и пр.) в значитель-
ной степени способствует как развитию и усилению эко-
номического потенциала предприятия, росту уровня 
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капитализации его активов, так и ведет к получению зна-
чительных региональных мультипликативных эффектов. 
В связи с этим, современная система стимулирования 
труда на предприятии должна обеспечивать наряду с ма-
териальными методами мотивации использование мето-
дов, ориентированных на профессиональный рост работ-
ников. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье показано, что инвестиционная политика является средством восстановления правильной структур-

ной динамики системы. Главная цель инвестиционной политики состоит в качественном преобразовании матери-
ально-технической базы производства, интенсификации воспроизводства основных фондов и капитальных вложений, 
повышение качества продукции и снижение издержек, а оценка эффективности корпоративной структуры базиру-
ется на возможности получения дополнительных преимуществ от объединения. 

ABSTRACT 
The article shows that the investment policy is to restore proper structural dynamics of the system. The main objective of the 
investment policy involves a qualitative transformation of the material-technical base of production, the intensification of 
reproduction of fixed assets and capital investments, improving product quality and reducing costs, and evaluation of the 
effectiveness of the corporate structure is based on the possibility of obtaining additional benefits from the merger. 

Ключевые слова: эффективное управление, региональная экономика, интеграционных процессов, корпоративные 
структуры, инвестиционная политика. 

Keywords: effective management, regional economy, integration processes, corporate structure, investment policy. 
 
Проблема выбора и сочетания многообразных 

форм и механизмов государственного регулирования эко-
номики - одна из наиболее важных, сложных и дискусси-
онных не только для России, но и для других стран. Ана-
лиз мирового опыта показывает, что существует более или 
менее стандартный набор общепринятых форм и методов 
государственного регулирования. Инструментарий госу-
дарственного регулирования имеет свой состав и струк-
туру в зависимости от специфических условий каждого 
региона и в целом по стране. Причем в современной эко-
номике развитых индустриальных стран преобладает тен-
денция дерегулирования, то есть сокращения масштабов 
прямого государственного вмешательства. Но она сопро-
вождается не ослаблением экономических функций госу-
дарства, а их усложнением (прежде всего повышением 
разнообразия). 

Что касается государственного регулирования ин-
вестиций в основной капитал, то оно играет ведущую роль 

в достижении устойчивого экономического развития 
страны. Западные государства используют целый арсенал 
методов воздействия на инвестиции:  

 налоговые; 
 амортизационные; 
 кредитно-денежные и др. 

Инвестиционная политика является средством вос-
становления правильной структурной динамики системы. 
Исходным пунктом обоснования инвестиционной поли-
тики должен служить анализ рынка продукции и прогно-
зирование его развития на перспективу [1]. 

Главная цель инвестиционной политики состоит в 
качественном преобразовании материально-технической 
базы производства, интенсификации воспроизводства ос-
новных фондов и капитальных вложений, повышение ка-
чества продукции и снижение издержек. 
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Особенностями инвестиционной политики в корпо-
ративных структурах (или какой угодно согласованной 
политики отдельно взятой бизнес-структуры) является: 

 В определении инвестиционной политики участ-
вует большое количество юридически самостоя-
тельных производственных и финансовых струк-
тур; причем их самостоятельность, по сути, 
определяется двумя факторами - степенью финан-
совой зависимости и договорными отношениями. 

 Инвестиционная политика тесным образом пере-
плетена с бюджетной. 

 Возможно использование механизма взаимокреди-
тования друг друга. 

 Возможно выполнение различного рода финансо-
вых операций благодаря наличию финансовой ин-
фраструктуры. 

 Возможно целенаправленное «давление» на рынок 
и проведение крупных операций за счет аккумуля-
ции большого пакета акций. 

 Возможно «давление» на государство с целью сти-
мулирования трансформации накоплений в инве-
стиции» создания правовой основы и инфраструк-
туры. 

Если представить инвестиционную политику как 
процесс, то это будет циклический процесс - последова-
тельное чередование основных функции по замкнутому 
контуру. Такими функциями являются прогнозирование, 
планирование, учет, контроль, анализ и регулирование. 
Укрупненно этот цикл можно представить следующим об-
разом (рис. 1) [2].  

Необходимость согласованной инвестиционной по-
литики в современных условиях обусловлена целым ря-
дом обстоятельств [3]: 

• Обеспечение необходимого уровня конкурентоспо-
собности продукции корпоративных структур. 

• Развитие новых направлений производства в кор-
поративных структурах. Решение экологических 
проблем. 

• Разработка рекомендаций по эффективному разви-
тию интеграционных процессов в корпоративных 
структурах регионов, включающих, в том числе ре-
гиональные особенности, ликвидацию старых мощ-
ностей; модернизацию производства и создание но-
вых мощностей; выпуск конкурентоспособной 
продукции. 

 

 
Рисунок 1. Основные составляющие формирования инвестиционной политики корпоративных структур региона 

 
Согласованная инвестиционная политика должна 

выполнять пять основных функций: 
 стратегическая - прогнозирование основных напра-

влений инвестиционной деятельности, разработка 
принципов и методов функционирования рыноч-
ных механизмов в данной сфере; 

 регулирующая - обоснование и реализация соответ-
ствующего механизма создания экономических, 
правовых и иных условий, позволяющих наиболее 
эффективно решать задачи в области выбранных 
приоритетов инвестиционной деятельности; 

 координирующая - обеспечение обновления произ-
водственного аппарата в соответствии с выбран-
ными приоритетами развития корпоративной стру-
ктуры и отдельных бизнес-структур (обеспечение 
взаимоувязанных инвестиционных решений на 
всех уровнях); 

 корректирующая - разработка системы экономиче-
ских показателей для анализа интеграционного 

процесса в достижении целей инвестиционной по-
литики и обеспечение своевременной корректи-
ровки; 

 информационная - сбор и анализ информации о со-
стоянии инвестиционного рынка. 
Эффективность инвестиционной политики в целом 

оценивается по показателю срока окупаемости инвести-
ций, которые определяются на основе данных бизнес-
плана и предварительных расчетов по обоснованию инве-
стиционных проектов. 

Организация управления инвестициями 
Одним из важнейших факторов подавления инве-

стиционной активности является неэффективное управле-
ние. Это связано как с отсутствием внешнего рыночного 
контроля (конкуренции), так и недостатками организации 
управления. Неэффективная система управления во мно-
гом обусловлена: 

 незавершенностью преобразований собственности 
и как следствие неопределенностью основных уп-
равленческих мотиваций; 

26 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 отсутствием сущностных изменений в системе уп-
равления бизнес-структурами, т.е. переход, по сути, 
к новой управленческой парадигме, основанной на 
системном и ситуационном подходах к управле-
нию.  
Необходимо понимать, что неэффективное функ-

ционирование корпоративных структур возможно по при-
чине низкого качества решений высшего руководства. 
При этом оно непосредственно зависит от эффективности 
системы управления корпоративной структурой. Для ее 
оценки необходимо также осуществлять ежегодный ана-
лиз эффективности функционирования корпоративной ст-
руктуры. 

Если в результате такого анализа выявлены серьез-
ные недостатки, выразившиеся в дефектах структуры и в 
низком качестве принимаемых решений, то руководству 
корпоративной структурой необходимо принять ради-
кальные меры по ее реорганизации [6]. 

Отечественный опыт функционирования корпора-
тивных структур показывает, что в условиях нечеткого 
функционального разделения труда, ответственности и 
технологии в аппарате управления происходит излишняя 
централизация управления. Руководство в стремлении со-
хранить управляемость замыкает на себя все большее ко-
личество оперативных контрольных функций, а также 
стремится полностью управлять движением денежных 
средств. Такое положение дел приводит к ограничению 
хозяйственной самостоятельности всех подразделений 
корпоративной структуры и как следствие снижению за-
интересованности их руководства в конечных результатах 
деятельности [4]. 

Создавая механизм по реализации эффективной ме-
тодики по оценке функционирования корпоративной 
структуры необходимо при развитии интеграционного 
процесса учитывать: 

• зависимость структуры затрат корпоративной стру-
ктуры от объемов производимой продукции, 

• зависимость структуры затрат корпоративной стру-
ктуры от объемов капитала, инвестированного в 
снижение затрат, 

• распределение собственности, являющейся, наряду 
с взаимными инвестициями, как бы платой за 
устойчивость постоянно взаимодействующей пары 
поставщик - потребитель. 
На практике получается, что при участии постав-

щика в капитале потребителя возможно возникновение 
особых отношений между корпоративными структурами 
в форме взаимного кредитования под процент ниже ры-
ночного. Такое кредитование приводит к уменьшению из-
держек производства и получению обоюдной выгоды. 
При достаточно большой доле участия в капитале (высо-
кой заинтересованности в успехе партнера) происходит 
повышение инвестиций и производства за счет интегра-
ции. 

Само по себе существование области взаимовыгод-
ных отношений не достаточно для того, чтобы корпора-
тивные структуры попали в нее в результате решения 
своих оптимизационных задач и установления равновесия 
в системе, при этом необходимо определить оптимальный 
выбор параметров корпоративной структуры и изменения 
параметров этого оптимума в зависимости от степени раз-
вития интеграционного процесса по формированию кор-
поративной структуры. 

Оценка эффективности корпоративной структуры 
базируется на возможности получения дополнительных 
преимуществ от объединения (эффект синергии). В общем 

виде эффект синергии можно представить в следующем 
виде [5]: 

Sn = П1 + П2 + V + N - IД - IИ        (1) 
где: - n - расчетный период времени; 

 Sn - синергический эффект в результате интеграци-
онного процесса; 

 П1 - расчетная дополнительная прибыль от рас-
ширения масштабов деятельности; 

 П2 - расчетная дополнительная прибыль от сни-
жения риска за счет диверсификации деятельности 
корпоративной структуры; 

 V - экономия текущих производственных издер-
жек; 

 N - экономия налоговых платежей; 
 IД - дополнительные инвестиции на реконструк-

цию и расширение; 
 IИ - инвестиции в начальный момент интеграци-

онного процесса. 
Проблемы финансового обеспечения инвестицион-

ного процесса в корпоративных структурах регионов все 
более обостряются. В производственном бизнесе соб-
ственные средства остаются основными источниками фи-
нансирования. Один из реальных способов увеличения 
собственного капитала - активизация деятельности на 
рынке ценных бумаг. 

Организационно-экономический механизм инте-
грационных процессов способствует практической реали-
зации увеличения финансовых возможностей. Это может 
происходить за счет действия многих факторов. К основ-
ным относятся: 

* консолидация капиталов участников интегрирован-
ных бизнес-структур и использования их для реали-
зации инвестиционных проектов до более эффек-
тивным направлениям развития; 

* ускорение оборачиваемости; 
* кооперация в производственной и маркетинговой 

деятельности; 
* перераспределение рисков внутри корпоративной 

структуры; 
* диверсификация производства: 
* оптимизация взаиморасчетов как в корпоративной 

структуре, так и отдельно взятой бизнес-структуре; 
* дополнительные возможности самофинансирова-

ния за счет проведения налогового планирования и 
перераспределения налоговой ответственности; 

* консолидация технологической цепочки; 
* рост реализации за счет изменения и увеличения ас-

сортимента и увеличения объемов производства. 
Для эффективного развития интеграционного про-

цесса необходимо разработать согласованную стратегию 
развития всей корпоративной структуры, сопряженную со 
стратегиями отдельных интеграционных бизнес-структур 
(которые можно рассматривать как бизнес-стратегии) по 
всем необходимым параметрам. Для этого, прежде всего, 
необходима увязка целей, т.е. здесь должна осуществ-
ляться выработка методов согласования целей и задач 
каждого участника. Если такое удастся реализовать, то это 
обеспечит эффективное управление. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена совокупность методов исследования по факторному моделированию экономических про-

цессов, которые целесообразно использовать при расчете календарно-плановых нормативов. Прикладные исследова-
ния подтверждают, что модель факторной системы - это функция многих переменных, выражающая реальные связи 
между анализируемыми явлениями, так как функционирование любой сложной социально-экономической системы про-
исходит в условиях сложного взаимодействия факторов. 

ABSTRACT 
The article describes a set of research methods at factor modeling of economic processes that might be used in the 

calculation of the calendar and planning regulations. Applied research has confirmed that the factorial model of the system is a 
function of many variables, expresses the actual relations between the analyzed phenomena, as the functioning of any complex 
socio-economic systems in the conditions of a complex interaction of factors. 

Ключевые слова: моделирование, экономические процессы, факторная система, взаимодействие факторов, кор-
поративные структуры. 
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Современная экономическая наука располагает бо-

гатым арсеналом методов анализа. Но успех исследования 
в значительной мере зависит от того, каким образом, по 
каким критериям выбираются методы для проведения ис-
следования и в какой комбинации эти методы использу-
ются. Выбор методов исследования и их комбинаторное 
использование определяются системным представлением 
обо всей совокупности общенаучных методов исследова-
ния. В понимании системы общенаучных методов иссле-
дования является классификация методов, позволяющая 
упорядочить представление об их составе, связях и осо-
бенностях [1].  

Совокупность методов исследования можно разде-
лить на три группы:  

 эмпирические; 
 наблюдения; 
 мыслительно-логические. 

Эмпирические методы построены на практической 
деятельности, осмысление которой дает представление о 
сути и особенностях событий и ситуаций. В эмпирических 
методах выделяют две группы - методы наблюдений и ме-
тоды эксперимента. Первая группа характеризуется мини-
мальным вмешательством в исследуемые события и ситу-
ации; вторая предполагает искусственное создание 
ситуаций, для изучения особенностей поведения системы. 
Эти особенности в обычных условиях могут быть неза-
метны, но в экспериментальных условиях, а иногда и в 
экстремальных, они проявляются в полной мере. 

Методы наблюдения могут быть разделены на ме-
тоды прямого и косвенного наблюдения. Прямое наблю-
дение - это наблюдение в реальном масштабе времени и 

на основе непосредственного общения или прямых ком-
муникаций; косвенное наблюдение основывается на опо-
средованных связях и коммуникациях, и дифференциации 
временного режима наблюдений. 

Мыслительно-логические методы представляют 
собой использование интеллектуальных операций дедук-
ции или индукции для разрешения исследуемой проблемы 
или ситуации. 

Одна из интеллектуальных операций - это модели-
рование. Суть этого метода заключается в том, что реаль-
ные объекты исследования, особенно если они недо-
ступны или если нельзя вмешиваться в их функ-
ционирование, заменяются соответствующими моделями, 
пользуясь которыми можно провести эксперимент, изу-
чить их поведение при изменениях параметров внешней и 
внутренней среды [5]. Модель - это копия реального объ-
екта, обладающая его основными характеристиками и 
способная имитировать его поведение. Особенностью мо-
дели является то, что она находится всегда в определен-
ном отношении с реальным объектом. Очень часто необ-
ходимо намеренное упрощение действительности модели, 
чтобы выделить главное. Модель должна соответствовать 
некоторым требованиям: 

 достаточно полно отражать особенности и сущ-
ность исследуемого объекта, чтобы можно было за-
мещать его при исследовании; 

 представлять объект в упрощенном виде, но с допу-
стимой степенью простоты для данного вида и цели 
исследования; 
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 давать возможность перехода от модельной инфор-
мации к реальной. 
Конструирование модели на основе предваритель-

ного изучения объекта и выделение его существенных ха-
рактеристик, экспериментальный и теоретический анализ 
модели, сопоставление результатов с данными об объекте, 
корректировка модели и т.д. составляют содержание ме-
тода моделирования. Процесс моделирования включает 
три элемента [3]:  

 субъект (исследователь);  
 объект исследования;  
 модель, опосредствующую отношения познающего 

субъекта и познаваемого объекта. 
В процессе решения экономических задач прихо-

дится формализовать зависимость между отдельными эле-
ментами экономической системы, применяя математиче-
ский аппарат. По характеру используемого матема-
тического аппарата можно выделить методы классиче-
ской и прикладной математики.  

Методы классической математики включают мате-
матический анализ и теорию вероятностей. Эти методы 
целесообразно использовать при расчете календарно-пла-
новых нормативов. Группа методов прикладной матема-
тики обширна по номенклатуре. Методы рассматривае-
мой группы можно классифицировать следующим обра-
зом: оптимального, линейного программирования, мате-
матической статистики, комбинаторные, теории расписа-
ний, игр, массового обслуживания, управления запасами, 
экспертных оценок. 

Классификация факторов представляет собой рас-
пределение их по группам в зависимости от общих при-
знаков. Она позволяет глубже разобраться в причинах из-
менения исследуемых явлений, точнее оценить место и 
роль каждого фактора в формировании величины резуль-
тативных показателей. 

Исследуемые в анализе факторы могут быть клас-
сифицированы по разным признакам. По своей природе 
факторы подразделяются на природные, социально- эко-
номические и производственно-экономические [2]. 

 Природные факторы оказывают большое влияние 
на результаты деятельности в сельском хозяйстве, 
в лесном хозяйстве и других отраслях. Учет их вли-
яния дает возможность точнее оценить результаты 
работы субъектов хозяйствования. 

 К социально-экономическим факторам относятся 
жилищные условия работников, организация оздо-
ровительной работы на предприятиях с вредным 
производством, общий уровень подготовки кадров 
и др. Они способствуют более полному использова-
нию производственных ресурсов предприятия и по-
вышению эффективности его работы. 

 Производственно-экономические факторы опреде-
ляют полноту и эффективность использования про-
изводственных ресурсов предприятия и конечные 
результаты его деятельности. 

 По степени воздействия на результаты хозяйствен-
ной деятельности факторы делятся на основные и 
второстепенные. К основным относятся факторы, 
оказывающие решающее воздействие на результа-
тивный показатель. Второстепенными считаются 
те, которые не оказывают решающего воздействия 
на результаты хозяйственной деятельности в сло-
жившихся условиях. Необходимо отметить, что в 
зависимости от обстоятельств один и тот же фактор 
может быть и основным, и второстепенным. Уме-
ние выделить из всего множества факторов главные 

обеспечивает правильность выводов по результа-
там анализа. 

 Факторы делятся на внутренние и внешние, в зави-
симости от того, влияет на них деятельность дан-
ного предприятия или нет. При анализе основное 
внимание уделяется внутренним факторам, на ко-
торые предприятие может воздействовать. 

 Факторы подразделяются на объективные, не зави-
сящие от воли и желаний людей, и субъективные, 
подверженные влиянию деятельности юридиче-
ских и физических лиц.  
В процессе работы организации одни факторы ока-

зывают воздействие на изучаемый показатель непрерывно 
на протяжении всего времени. Такие факторы называются 
постоянными. Факторы, воздействие которых проявля-
ется периодически, называются переменными (это, напри-
мер, внедрение новой технологии, новых видов продук-
ции) [4]. 

 Большое значение для оценки деятельности пред-
приятий имеет деление факторов по характеру их 
действия на интенсивные и экстенсивные. К экс-
тенсивным относятся факторы, которые связаны с 
изменением количественных, а не качественных ха-
рактеристик функционирования предприятия. В ка-
честве примера можно привести увеличение объ-
ема производства продукции за счет увеличения 
числа рабочих. Интенсивные факторы характери-
зуют качественную сторону процесса производ-
ства. Примером может служить увеличение объема 
производства продукции за счет повышения уровня 
производительности труда. 

 Большинство изучаемых факторов по своему со-
ставу являются сложными, состоят из нескольких 
элементов. Однако есть и такие, которые не раскла-
дываются на составные части. В связи с этим фак-
торы делятся на сложные (комплексные) и простые 
(элементные). 

 По уровню соподчиненности (иерархии) различают 
факторы первого, второго, третьего и последую-
щего уровней подчинения. К факторам первого 
уровня относятся те, которые непосредственно вли-
яют на результативный показатель. Факторы, влия-
ющие на результативный показатель косвенно, при 
помощи факторов первого уровня, называют фак-
торами второго уровня и т. д. 
Существуют два типа зависимостей, изучаемых в 

процессе факторного анализа: функциональные и стоха-
стические. 

Связь называется функциональной, или жестко де-
терминированной, если каждому значению факторного 
признака соответствует вполне определенное неслучай-
ное значение результативного признака. 

Связь называется стохастической (вероятностной), 
если каждому значению факторного признака соответ-
ствует множество значений результативного признака, т. 
е. определенное статистическое распределение. 

Модель факторной системы - это функция многих 
переменных, выражающая реальные связи между анали-
зируемыми явлениями. В общем виде она может быть 
представлена так: 

),...,,( 21 nxxxy        (1) 
где: - y - результирующий показатель; 

),...,,( 21 nxxx - результирующая функция; 
- xi - факторные признаки.  
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Каждый результирующий показатель зависит от 
многочисленных и разнообразных факторов, а целью фак-
торного анализа - является выявление, оценка и прогнози-
рование влияния факторов на изменение результирую-
щего показателя. Чем детальнее исследуется зависимость 
результирующего показателя от тех или иных факторов, 
тем точнее результаты анализа и оценка качества работы 
предприятий. Без глубокого и всестороннего изучения 
факторов нельзя сделать обоснованные выводы о резуль-
татах деятельности, выявить резервы производства, обос-
новать планы и управленческие решения. 

В зависимости от типа факторной модели разли-
чают два основных вида факторного анализа - детермини-
рованный и стохастический. Детерминированный фактор-
ный анализ представляет собой методику исследования 
влияния факторов, связь которых с результирующим по-
казателем носит функциональный характер, т. е. когда ре-
зультирующий показатель факторной модели представлен 
в виде: 

а) произведения 
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где: - y - результирующий показатель; 
- xi - анализируемые факторы. 
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в) алгебраической суммы факторов 
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Данный вид факторного анализа наиболее распро-

странен, поскольку, будучи достаточно простым в приме-
нении (по сравнению со стохастическим анализом), поз-
воляет осознать логику действия основных факторов 
развития предприятия, количественно оценить их влия-
ние, понять, какие факторы и в какой пропорции воз-
можно и целесообразно изменить для повышения эффек-
тивности производства [6]. 

Стохастический анализ представляет собой мето-
дику исследования факторов, связь которых с результиру-

ющим показателем в отличие от функциональной явля-
ется неполной, вероятностной (корреляционной). Если 
при функциональной (полной) зависимости с изменением 
аргумента всегда происходит соответствующее измене-
ние функции, то при корреляционной связи изменение ар-
гумента может дать несколько значений прироста функ-
ции в зависимости от сочетания других факторов, 
определяющих данный показатель. Например, производи-
тельность труда при одном и том же уровне фондовоору-
женности может быть неодинаковой на разных предприя-
тиях. Это зависит от оптимальности сочетания других 
факторов, воздействующих на этот показатель.  

Таким образом, моделирование представляет собой 
основу, которая позволяет иметь концептуальное пред-
ставление о финансово-экономических процессах в круп-
ных корпоративных структурах, а значительное место 
среди методов моделирования занимают факторные мо-
дели, так как функционирование любой сложной соци-
ально-экономической системы происходит в условиях 
сложного взаимодействия факторов. 
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF INSURANCE OMBUDSMAN IN FRANCE 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается опыт европейских стран по разрешению проблем повышения уровня защиты прав 

потребителей страховых услуг. Исследуются генезис института страхового омбудсмена в европейских странах (на 
примере Франции), статистика результатов и текущая нормативная база, регулирующая организацию и контроль за 
деятельностью медиаторов. Рассматриваются перспективы развития международной сети финансовых медиато-
ров.  

Ключевые слова: страховой омбудсмен, потребитель страховых услуг, досудебное урегулирование, пре-медиа-
ция, трансграничные акции. 

ABSTRACT 
The article discusses the experience of European countries to resolve the problems of increasing the level of protection 

of rights of consumers of insurance services. We study the genesis of the Institute of Insurance Ombudsman in European 
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countries (for example France), the statistics and the results of the current regulatory base governing the organization and 
control of the mediators. The article also considers the prospects of development of the international network of financial 
mediators. 

Keywords: Insurance Ombudsman, a consumer of insurance services, pre-trial settlement, pre-mediation, cross-border 
action. 

  
Статья подготовлена по результатам исследований, 

выполненных за счет бюджетных средств по государ-
ственному заданию Финуниверситета 2015 года. 

Одной из глобальных проблем повышения уровня 
защиты потребителей страховых услуг является отсут-
ствие унификации страховой терминологии, структуры 
правил страхования, порядка предоставления информа-
ции по договору с учетом степени финансовой грамотно-
сти потребителей[2]. Поэтому изменение и совершенство-
вание системы досудебного разбирательства и пред-
ставительства потребителей в судах, включая институт 
страхового омбудсмена является первоочередной задачей 
законодателей в России. В европейских странах, в том 
числе и Франции, которая в 2015 году отмечает 20-летний 
юбилей создания института страхового омбудсмена, прак-
тика участия медиаторов в процессе разрешения претен-
зий по договорам страхования стала обычным делом. 
Треть претензий по договорам страхования с физиче-
скими лицами разрешается с участием медиаторов, требо-
вания к которым определены не только законодательными 
актами, но и различными соглашениями с участием заин-
тересованных сторон[1].  

 Инициатива в таких ситуациях принадлежит объ-
единениям страховых организаций – во Франции это 
французская Федерация страховых компаний (FFSA), ко-
торые договорились создать механизм, позволяющий за-
страхованным и третьим лицам воспользоваться процеду-
рой медиации для урегулирования споров. Выше-
названный механизм включает в себя 10 правил: 

1. Медиатор при FFSA назначается советом в составе 
президента Национального Института защиты прав 
потребителей, председателя консультативного Ко-
митета финансового сектора Службы по надзору за 
страховым рынком, а также президента француз-
ской Федерации страховых компаний на основе 
единогласного решения. Срок его полномочий со-
ставляет три года с возможностью продления. 

2. Медиатор выполняет свою миссию исключительно 
на независимой основе. 

3. Для организации и исполнения своих обязанностей 
медиатор имеет право организовывать конкурсы, 
использовать средства и имеющиеся полномочия. 
Медиатору дается максимум 6 недель для ответа на 
полученные запросы и получения соответствую-
щей документации. 

4. В компетенцию медиатора входят только споры, 
касающиеся физических лиц – застрахованных и 
третьих лиц. 

5. Медиатор может быть введен в процедуру урегули-
рования спора страхователем, третьими лицами с 
согласия страховой компании после исчерпания 
возможностей законодательных процедур, приме-
нимых для данного вида претензий. До окончания 
процедур можно воспользоваться услугами медиа-
тора, но после введения в процесс медиатора срок 
исковой давности прерывается. 

6. После изучения всех документов и общения с 
участниками договора страхования медиатор со-
ставляет обоснованное заключение в течение 3-х 
месяцев. Мнение медиатора не является обязатель-

ным для сторон. Однако решение не следовать за-
ключению омбудсмена должно быть принято руко-
водством страховой компании и доведено до сведе-
ния медиатора FFSA. 

7. Медиатор информирует стороны об их праве обра-
титься в суд. 

8. Система медиации введена с целью внесудебного 
рассмотрения споров, удовлетворения предъявлен-
ных претензий сторонами договора страхования 
как на базе использования норм действующего за-
конодательства, так и на базе принципа справедли-
вости. Отсюда решения медиаторов не всегда отли-
чает правовой подход. 

9. Страховая компания может пригласить альтерна-
тивного медиатору FFSA омбудсмена, который 
должен быть независимым и не иметь никаких свя-
занных отношений со страховщиком. При этом 
приглашенный омбудсмен действует на тех же 
условиях и использует те же формы и сроки, уста-
новленные настоящими правилами с пп. 2 по 8 
включительно. Координирует свои действия с ме-
диатором FFSA в целях гармонизации принимае-
мых решений и ставит его в известность о своей де-
ятельности. 

10. Медиатор FFSA публикует годовой отчет о своей 
деятельности, включая в него данные о деятельно-
сти привлеченных страховыми компаниями 
омбудсменов и данные о принятых ими решений. 
Анализируя двадцатилетний опыт Франции по ис-

пользованию института медиации в целях досудебного 
урегулирования спорных вопросов между участниками 
договора страхования, можно сделать выводы о влиянии 
медиаторов на отношение страховых компаний к про-
цессу урегулирования претензий. В первые годы исполь-
зования омбудсменов свидетельствовали о преобладании 
решений в пользу страхователей. В последнее десятиле-
тие результат стал меняться на противоположный, что 
объясняется, с одной стороной, оспариванием страховщи-
ками доводов и предложений медиатора, с другой сто-
роны, изменением политики страховых компаний, кото-
рые нацелены на урегулирование претензий до обращения 
к институту медиации. Таким образом, в процессе урегу-
лирования спорных вопросов преобладает фаза пре-меди-
ации, в которой страховщик прилагает все усилия и ис-
пользует содействие медиатора для принятия наиболее 
приемлемого для него решения. В подавляющем боль-
шинстве случаев получение страховщиком уведомления 
от медиатора с последующим вероятным вмешательством 
в процесс урегулирования спора бывает достаточным для 
подготовки решения страховщиком. В случае возобновле-
ния спора, медиатор приступает к изучению материалов 
дела и исследованию аргументов сторон с целью форма-
лизации решения, что является вторым этапом после пре-
медиации. В соответствии со ст. 8 Устава института меди-
ации Франции омбудсмен руководствуется не столько 
нормами права, сколько принципами справедливости, т.к. 
его задача в целях защиты прав потребителя страховых 
услуг - смягчить требования закона в пользу взаимовыгод-
ного для сторон решения[1]. Представители FFSA и меди-
аторы свидетельствуют об эффективности использования 
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института омбудсмена несмотря на рост заявок на кон-
сультации и участие в разрешении спорных вопросов. В 
деле досудебного урегулирования взаимоотношений 
участников договора страхования невозможно ожидать 
однородности в решении спора, каждый случай является 
индивидуальным, что требует законодательного закрепле-
ния этапов принятия решения медиатором. 

С учетом процессов глобализации и развития Ин-
тернет-продаж, а также в целях поддержки и совершен-
ствования политики в области защиты прав потребителя 
ЕС на европейском уровне выпустил основную Директиву 
и Регламент, касающиеся альтернативных методов урегу-
лирования споров, которые дополняет друг друга: Дирек-
тива 2013/11/EU, направленная на урегулирование споров 
потребителей (ОТН), которая призвана обеспечить созда-
ние в каждой из стран Союза системы медиации для раз-
решения всех споров потребления - национальных или 
трансграничных - по договору купли-продажи товара или 
услуги (кроме сферы здравоохранения и услуг, представ-
ляющих не экономический интерес)[3]. Регламент ЕС 
525/20136, разъясняется порядок регулирования споров в 
режиме онлайн потребления, т.е. покупок в Интернете 
(RELL), который направлен на создание европейской 
платформы, приемлемой для каждого гражданина стран 
ЕС, с учетом языковых особенностей. Претензия потреби-
теля будет принята и переданная через платформу органа 
REL, будет признана законной. Директива повторяет ос-
новные принципы двух Рекомендаций Комиссии 1998 и в 
2001 годов, особенно в отношении независимости, про-
зрачности и эффективности медиаторов/омбудсменов. 
Оригинальность Директивы заключается в том, что она 
создает обязательство для стран-членов ЕС устанавливать 
минимальные правила, которые могут быть изменены при 
приведении в соответствие национального законодатель-
ства. Директива обязывает создание института омбудсме-
нов во всех секторах рыночной экономики, там, где они 
еще не существуют, и обеспечения соответствия условий 
их деятельности нормативным требованиям, путем со-
блюдения уже существующих фундаментальных принци-
пов функционирования института медиации. Создание и 
адаптация необходимых условий для деятельности меди-
аторов должна быть осуществлена во всех странах-членах 
ЕС до 9 июля 2015 года - крайний срок для транспониро-
вания Директивы в национальное законодательство[1]. 
Страны-члены ЕС должны назначить компетентный Ор-
ган для оценки созданной системы медиации, чтобы убе-
диться, что они отвечают требованиям вышеназванной 
Директивы и уведомить об этом Европейскую Комиссию. 
Регламент вступит в силу после того, как страны-члены 
ЕС предоставят в Европейскую Комиссию список медиа-
торов/омбудсменов в соответствии с положениями Дирек-
тивы, что позволит в рамках общей платформы, доступ-
ной на всех языках ЕС, осуществлять разрешение споров 
в онлайн режиме, в том числе по продажам в Интернете. 

В 2014 году в ЕС было зафиксировано более 10000 
жалоб в трансграничных акциях по реализации финансо-
вых услуг, из которых около трети приходится на страхо-
вание[1]. В целях обмена опытом решения претензий в 
глобальной сети Интернет в 2007 году была создана меж-
дународная сеть финансовых медиаторов INFO – 
International Network of Financial services Ombudsmen 
schemes. Сегодня она объединяет 59 членов из 38 стран 
мира[1]. Информация направляется в комитет, базирую-
щийся в Австралии, который с помощью секретариата ор-
ганизует телефонные конференции каждые 2 месяца. 
Связь между членами INFO осуществляется также через 
веб-сайт, на котором каждый месяц публикуется инфор-
мационный бюллетень. Ежегодно проводится итоговая 
конференция INFO, которая не только объединяет всех 
участников, но и привлекает новых членов, которые 
имеют возможность обменяться практикой медиации, раз-
вивать сотрудничество и взаимную поддержку. Многие 
спорные трансграничные ситуации разрешаются с помо-
щью сотрудничества между членами сети, что способ-
ствует повышению качества деятельности института ме-
диации, направленной на эффективность финансовой 
сферы и защиту прав потребителей. На последней конфе-
ренции в 2014 году, состоявшейся в Tайбэе (Тайвань) 
было принято решение о выработке принципов деятельно-
сти омбудсменов в области страхования с целью их при-
менения всеми медиаторами, которые являются членами 
INFO. Принципы базируются на приоритетности исполь-
зования института медиации в решении спорных вопросов 
между участниками договора страхования, независимости 
решений, принимаемых медиаторами и прозрачности дея-
тельности омбудсмена. Цель принятия вышеназванных 
принципов – повышения качества и срочности деятельно-
сти института медиации, что напрямую влияет на уровень 
защиты потребителей страховых услуг.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается концепция проведения бюджетной реформы в России. Раскрывается ее суть, под-

черкнуты преимущества и отличия программного бюджета от традиционного, отмечены характерные недостатки 
государственных программ.  
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ABSTRACT 
In the article the concept of carrying out the budgetary reform in Russia are considered, its essence reveals, advantages 

and differences of the program budget from traditional are emphasized, characteristic shortcomings of state programs are noted.  
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Основные преобразования в организации бюджет-

ного планирования, осуществляемые в Российской Феде-
рации в ходе реформирования бюджетного процесса, свя-
заны с переходом к средне- и долгосрочному бюджетному 
планированию, с расширением сферы применения ин-
струментов программно-целевого управления бюджет-
ными ресурсами, с переходом на программный принцип 
формирования бюджетов. 

Целями большинства современных реформ явля-
ются повышение эффективности функционирования и 
конкурентоспособности экономики, решение социальных 
проблем, повышение благосостояния и уровня жизни 
населения. 

Внедрение программно-целевого метода в бюд-
жетный процесс Российской Федерации приобретает 
особую актуальность в период наиболее сильного влияния 
неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполи-
тической конъюнктуры. Следует отметить, что модерни-
зация бюджетного процесса, направленная на повышение 
эффективности использования бюджетных ресурсов, 
заключается не только в переходе к применению прог-
раммно-целевого метода в бюджетном процессе, но и в 
корректировке действующей системы государственного 
стратегического и бюджетного планирования, которые в 
настоящее время слабо взаимосвязаны, а также в пере-
смотре и разграничении полномочий органов исполни-
тельной и законодательной властей в процессе планиро-
вания и исполнения программного бюджета [3, с. 170]. 

Так, внедрение принципов бюджетирования, ори-
ентированного на результат (далее – БОР), или програм-
мно-целевого планирования, в экономически развитых 
странах, меняет не только содержание всех стадий бюд-
жетного процесса, но и саму концепцию управления госу-
дарственными расходами.  

БОР – система организации бюджетного процесса 
и государственного (муниципального) управления, при 
которой планирование государственных (муниципаль-
ных) расходов осуществляется в непосредственной связи 
с планируемыми результатами [4, с. 56].  

Программное бюджетирование представляет собой 
методологию планирования, исполнения и контроля за ис-
полнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь про-
цесса распределения государственных расходов с резуль-
татами от реализации программ, разрабатываемых на 
основе стратегических целей, с учетом приоритетов госу-
дарственной политики, общественной значимости ожида-
емых и конечных результатов использования бюджетных 
средств.  

Основная цель программного бюджетирования со-
стоит в повышении социальной и экономической эффек-
тивности расходов.  

Программный бюджет отличается от традицион-
ного (постатейного) тем, что все или почти все расходы 
включены в программы, и каждая программа своей целью 
прямо увязана с соответствующим стратегическим 
направлением деятельности ведомства, ответственного за 
ее реализацию. В свою очередь стратегические направле-
ния деятельности ведомства увязываются с приоритетами 
и ожидаемыми результатами деятельности правительства. 

Программный бюджет в отличии от традиционного 
имеет ряд преимуществ. Он обеспечивает: 

 прочную взаимоувязку между стратегическими 
планами государства и бюджета; 

 концентрацию бюджетных средств на стратегиче-
ски важных целях социально-экономического раз-
вития страны; 

 целостную связь краткосрочного и долгосрочного 
бюджетного планирования, и прогнозирования; 

 повышение ответственности министерств и ве-
домств за целевое и эффективное использование 
выделенных бюджетных средств; 

 проведение оценки эффективности бюджетного 
финансирования на основе показателей (индикато-
ров); 

 возможность перераспределения ресурсов в рамках 
реализации конкретных государственных про-
грамм в пользу более результативных и приоритет-
ных мероприятий. 
Сложившаяся в Российской Федерации к 2000-му 

году затратная система бюджетного планирования все 
больше тяготела к расширенному воспроизводству нако-
пившихся диспропорций и не отвечала текущим потреб-
ностям страны в области управления государственными 
расходами. 

В России тема БОР как приоритетная была озву-
чена в послании Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации в 
2004 году. Акцент был сделан на необходимость внедре-
ния элементов среднесрочного бюджетного планирова-
ния, определены концептуальные подходы к новым меха-
низмам программно-целевого планирования, предпола-
гающего тесную увязку бюджетных расходов и планируе-
мых результатов.  

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов» была принята 
Концепция реформирования бюджетного процесса в Рос-
сийской Федерации в 2004 - 2006 годах, которая ознаме-
новала собой начало построения законодательной базы 
для проведения реформы бюджетного процесса. 

Суть реформирования состояла в смещении акцен-
тов бюджетного процесса от «управления бюджетными 
ресурсами (затратами)» на «управление результатами» пу-
тем повышения ответственности и расширения самостоя-
тельности участников бюджетного процесса и админи-
страторов бюджетных средств в рамках среднесрочного 
финансового планирования. 

Основными направлениями реформирования бюд-
жетного процесса в рамках данной Концепции стали 
развитие и расширение сферы применения программно-
целевых методов бюджетного планирования и упо-
рядочение процедур рассмотрения бюджета. 

Выступая 14 мая 2010 года на совместном заседа-
нии коллегий Минфина России и Минэкономразвития 
России, Председатель Правительства Российской Федера-
ции В.В.Путин заявил: «По сути, речь идет о коренных пе-
ременах в организации государственного управления. О 
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переходе к новой, программно-целевой структуре бюд-
жета. В основу деятельности Правительства будут поло-
жены государственные программы. Это позволит увязать 
деятельность каждого федерального органа исполнитель-
ной власти с приоритетами, зафиксированными в наших 
программных документах. Каждый государственный ру-
бль должен быть нацелен на конечный результат» [2].  

Новый этап реформирования государственного 
управления предусматривался Программой Правитель-
ства Российской Федерации по повышению эффективно-
сти бюджетных расходов на период до 2012 года. Одним 
из направлений повышения эффективности бюджетных 
расходов явилось формирование бюджетов в программ-
ном формате. 

В 2010 - 2013 годах на федеральном уровне были 
приняты необходимые нормативные правовые акты, в со-
ответствии с которыми началась разработка государствен-
ных программ Российской Федерации.  

Бюджетным кодексом Российской Федерации (ст. 
179) установлено, что порядок принятия решений о разра-
ботке государственных программ Российской Федерации, 
государственных программ субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных программ, их формирование и ре-
ализация устанавливаются соответственно Правитель-
ством Российской Федерации, высшим исполнительным 
органом субъекта Российской Федерации, местной адми-
нистрацией. 

Порядок разработки, реализации и оценки эффек-
тивности государственных программ Российской Федера-
ции утвержден Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588. Согласно 
данному порядку государственной программой Россий-
ской Федерации (далее – госпрограмма) является доку-
мент стратегического планирования, содержащий ком-
плекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресур-
сам, и инструментов государственной политики, обеспе-
чивающих в рамках реализации ключевых государствен-
ных функций достижение приоритетов и целей госу-
дарственной политики в сфере социально-экономиче-
ского развития и обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации. 

Госпрограмма включает в себя федеральные целе-
вые программы и подпрограммы, содержащие в том числе 
ведомственные целевые программы и основные меропри-
ятия органов государственной власти. 

Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р утвержден перечень 
госпрограмм. Указанный перечень сформирован по отра-
слевому признаку, исходя из приоритетов социально-эко-
номического развития Российской Федерации, устано-
вленных в Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 
2020 года. 

Все госпрограммы сгруппированы по 5 напра-
влениям реализации: 

1. Новое качество жизни – госпрограммы, предус-
матривающие качественное развитие отраслей, 
ориентированных на человека, включающие раз-
витие здравоохранения, образования, поддержка 
семей и улучшение качества жизни социально 
незащищенных групп населения, развитие пенси-
онной системы; 

2. Инновационное развитие и модернизация эконо-
мики – госпрограммы, содержащие вопросы разви-
тия отраслей промышленности, науки, внешнеэко-
номической деятельности; 

3. Сбалансированное региональное развитие – госп-
рограммы, направленные на решение региона-
льных проблем, развитие макрорегионов и бюджет-
ных отношений; 

4. Обеспечение национальной безопасности – госп-
рограммы, включающие вопросы обороноспособ-
ности и государственной безопасности страны; 

5. Эффективное государство – госпрограммы, напра-
вленные на повышение эффективности управления 
государственным имуществом и государственными 
финансами. 
Приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 

2013 г. № 690 утверждены Методические указания по 
разработке и реализации госпрограмм.  

Создание нормативной правовой и методической 
базы позволило федеральным органам исполнительной 
власти приступить к непосредственной разработке гос-
программ. 

Федеральный бюджет на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов впервые был сформирован на 
основе 39 утвержденных госпрограмм из 42, предусмот-
ренных перечнем. Не были утверждены госпрограммы 
«Развитие пенсионной системы», «Обеспечение обороно-
способности страны», а также «Социально-экономиче-
ское развитие Крымского федерального округа на период 
до 2020 года» [1, с. 98]. 

Анализ утвержденных госпрограмм показал, что 
структура, состав и содержание большинства из них нуж-
даются в серьезной доработке. 

В связи с тем, что на начальном этапе их формиро-
вания принцип программно-целевого бюджетирования 
был подменен финансированием от достигнутого, ряд гос-
программ по своей сути стали набором расходных обяза-
тельств, недостаточно подкрепленных обоснованными це-
лями, задачами, показателями. Кроме того, показатели, 
выбранные в качестве целевых, не в полной мере позво-
ляли оценить степень реализации задач, установленных в 
госпрограммах. В них, как правило, отсутствовали обос-
нования возможности достижения количественных значе-
ний целевых показателей. По отдельным госпрограммам 
при росте финансового обеспечения не предусматрива-
лась положительная динамика планируемых результатов. 
Имели место несогласованность отдельных индикаторов 
госпрограмм и основополагающих стратегических доку-
ментов, количественные показатели (индикаторы) харак-
теризовались иными плановыми значениями.  

В госпрограммах, как правило, не дается оценка 
рисков, в том числе по вероятности их наступления и ве-
личине потерь, их влиянию на результаты госпрограмм, 
возможности управления рисками. Отсутствует комплекс 
мер по минимизации прежде всего наиболее существен-
ных рисков и преодолению их последствий.  

В целом меры, принятые Правительством Россий-
ской Федерации, позволили достичь в 2014 году основной 
цели бюджетной реформы в Российской Федерации - пе-
рехода к формированию федерального бюджета с исполь-
зованием «программного формата». 

Для устранения недостатков и дальнейшего повы-
шения качества программно-целевого планирования нео-
бходимо при утверждении госпрограмм и внесении изме-
нений в них учитывать опыт их реализации, четко 
определять приоритеты, формулировать цели, задачи, ме-
роприятия и показатели в соответствии с документами 
стратегического планирования, разрабатывать методики 
оценки их эффективности и минимизации рисков, а также 
предусматривать объемы финансирования в соответствии 
с реальными возможностями федерального бюджета. 
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АННОТАЦИЯ 
Глобализационные процессы в экономике объективно сопровождаются укреплением тенденций либерализации. 

При этом в либеральной экономике, считающейся высшей ступенью развития, особое значение придается достиже-
нию специфических монопольных преимуществ, позволяющих стабилизировать положение на внутреннем и внешнем 
рынках. 

ABSTRACT 
Globalization of economic is objectively accompanied by the strengthening trends of liberalization. In liberal economy, 
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Первым этапом рассмотрения и анализа состояния 

национальной экономики России традиционно выступает 

проведение оценки степени ее монополизации. При этом 

зачастую влиянием монополизации объясняется боль-

шинство недостатков, присущих национальной экономи-

ческой системе. При этом подчеркивается, что высокомо-

нополизированный рынок в России формировался, 

начиная с периода становления командно-административ-

ной экономики, и это определяло сложности развития и 

трансформации экономики за счет сдерживания этих про-

цессов со стороны монопольных образований. Дополни-

тельной особенностью российской экономики выступала 

большая доля государственного участия, причем она ха-

рактеризовалась явно выраженной тенденцией к увеличе-

нию. Таким образом, особенностью российской эконо-

мики являлась и до сих пор является консолидация 

активов в монополиях государственной формы.  
В настоящее время в складывающихся условиях ак-

тивной, хотя и несколько замедлившейся, интеграции Рос-
сии в глобальную систему экономики – в частности, 
успешного завершения вступления России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО), проведения переговоров по 
активизации сотрудничества с азиатским регионом, высо-
кая степень монополизации национальной экономики от-
казывает негативное влияние не только на отдельные 
сферы в ее рамках, но и на всю хозяйственную систему 
полностью.  

При этом предполагается, что либерализация эко-
номики с подобной структурой является основной целью 
ее трансформации и развития и требует непременного до-
стижения, хотя бы в отдельных аспектах.  

В то же время необходимо отметить, что структура 
государственного регулирования и хозяйствования, по-
строенная на власти государственных монополий, повы-
шает степень управляемости экономических процессов, 
что позитивно воздействует на обеспечение обществен-
ных потребностей. При этом «стимулирующую функцию 
распределительные отношения наиболее полно выпол-
няют лишь при совершенстве отношений потребления» 
[2]. В то время как активизация либерализационных про-
цессов ослабляет степень реакции национальной эконо-
мики на управляющее воздействие. Таким образом, хотя 
монополистические тенденции в экономике нельзя 
назвать положительным фактором в связи с возможно-
стью проявлений негативных последствий монополизма, 
основными из которых являются применение нерыноч-
ного взаимодействия с государственными структурами и 
дифференцированного ценообразования на нерыночной 
основе, в то же время они обеспечивают достаточную сте-
пень реакции экономики на регулирующее воздействие за 
счет его распределения на прямое административное и 
косвенное хозяйственное.  

В соответствии с исследованиями, проведенными 
ЮНКТАД, в развитых и развивающихся странах функци-
онирует не менее 550 государственных монопольных об-
разований, обладающих иностранными активами на 
сумму, превышающую 2 трлн. долларов. Несмотря на то, 
что их общее число не превышает 1% от совокупного ко-
личества подобных образований, объемы их деятельности 
составляют более 11% от общих мировых потоков ресур-
сов. Объемы совместной деятельности в форме инвести-
ций со стороны государственных монопольных образова-
ний на протяжении прошедших пяти лет подряд 
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сокращались, однако в 2013 году объем инвестирования 
со стороны государственных ТНК превысил 160 млрд. 
долларов [1]. 

В условиях либерализации национальной эконо-
мики наиболее доступным вариантом функционирования 
и сохранения своей сферы деятельности для российских 
компаний-монополистов можно считать активное участие 
в конкурентных отношениях, проявляемых в форме со-
трудничества (кооперативной конкуренции). Подобная 
конкуренция включает осуществление кооперации и за-
ключение договоров на совместное обслуживание потре-
бителей с потенциальными конкурентами. Такая страте-
гия особенно эффективна в условиях конкуренции с 
иностранными предприятиями, в результате либерализа-
ции экономики получающими возможность беспрепят-
ственного выхода на национальный российский рынок. 
При участии в кооперативной конкуренции на мировом и 
национальном рынке, монополистическое образование 
получает возможность укрепить свое положение распре-
деления преимуществ и выгод в структуре объединения. 
Особенно выгодно это в случае кооперации с так называ-
емой глобальной монополией – монопольным образова-
нием, являющемся агентом мирового рынка и распределя-
ющем производственные и финансовые потоки между 
различными странами для максимальной оптимизации 
собственной деятельности.  

Это позволяет сделать вывод, что даже в условиях 
усиления либерализации экономики будет сложно отка-
заться от монополистических образований, поскольку, по-
мимо естественных монополий, существование которых 
неизбежно вследствие соблюдения экономической целе-
сообразности, государственная монополия в отдельных 
сферах экономики также является жизненно необходимой 
для обеспечения ее нормального функционирования. Во-
прос в настоящее время стоит лишь об обеспечении неко-
его оптимального уровня монополизации и снижения воз-
действия негативных последствий на экономику за счет 
применения мер антимонопольной защиты и усиления мо-
ниторинга экономических операций на соответствие нор-
мам антимонопольного законодательства. Актуальность 
решению данного вопроса придает то, что в условиях со-
четания глобальной интеграции и тенденций либерализа-
ции основной причиной использования нерыночных мето-
дов является то, что объективные качества российских 
монополий не позволяют им выигрывать в прямой борьбе 
с иностранными конкурентами. Возможное несовершен-
ство законодательства по вопросам ограничения моно-
польной деятельности и стремление со стороны моно-
польных образований к постоянному поиску новых путей 
для сохранения монопольного положения ограничивают 
возможности государства в пресечении недобросовестной 
конкуренции. 

Поэтому в большинстве случаев усиление тенден-
ций либерализации в экономике с высокой степенью мо-
нополизации сопровождается ростом важности антимоно-
польного законодательства и стремлением к ограничению 
проявлений недобросовестной конкуренции в виде неле-
гальных методов стремления хозяйствующих субъектов к 
получению и удержанию монопольного положения, и сни-
жению ее негативных последствий.  

Однако особенностью современной интегрирован-
ной глобальной экономики является общность интересов 
и экономические взаимосвязи, позволяющая заинтересо-
ванным лицам оценивать реакцию транснациональных 
корпораций (ТНК), как основных монопольных образова-
ний на мировом рынке, и строить свою стратегию соответ-
ственно, даже в отсутствие прямого сговора, создавая 

«пространство монополистического хозяйствования» [3]. 
При этом в условиях либерализации экономики деятель-
ность экономических агентов обусловлена исключи-
тельно собственными коммерческими интересами, и каж-
дое из монополистических образований имеет опре-
деленное представление о том, как будут действовать 
остальные, и, обладая возможностью осуществлять воз-
действие на национальный рынок, может предсказать и 
будущее изменение ситуации, и спланировать свои ответ-
ные действия, и ситуация развивается таким же образом, 
как если бы возник сговор.  

Поскольку в экономике России особое значение 
имеет влияние именно монополистических образований, 
ее становление и трансформация возможны только в ситу-
ации, когда функционирование монопольных образова-
ний направлено таким способом, чтобы формирование их 
транснациональных аспектов позволило оказать непо-
средственное влияние как внутреннюю структуру нацио-
нальной экономики, так и на конкурентоспособность эко-
номики России в условиях международного рынка. 
Особенностью экономики постиндустриального типа 
большинства высокоразвитых стран является непосред-
ственное воздействие на структуру внешнеэкономических 
связей деятельности ТНК на мировом рынке. При этом по-
добная ситуация формируется и в развивающихся стра-
нах, и в странах с переходной экономикой.  

Так общий объем инвестиций ТНК развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой в 2013 г. составил 
39% от общемирового обьема прямых иностранных инве-
стиций (для сравнения, в начале 2000х гг. аналогичный 
показатель составил 12%), что свидетельствует с одной 
стороны о повышении роли стран с переходной экономи-
кой в мирохозяйственной системе, а с другой - о росте зна-
чимости монопольных образований в странах с переход-
ной экономикой, к которым относится и Россия. В 
деятельности ТНК развивающихся стран также наметился 
существенный прогресс, их совокупные прямые инвести-
ции достигли исторического максимума в 454 млрд. дол-
ларов, причем в значительном числе случаев инвестиции 
осуществлялись в приобретение размещенных в развива-
ющихся регионах подразделений и филиалов ТНК разви-
вающихся стран. Это отражено в статистике ЮНКТАД, 
согласно которой в 2013 г. в рейтинге 20 стран с макси-
мальным объемом осуществления инвестиций были пред-
ставлены 6 стран с переходной экономикой и развиваю-
щихся стран, что составило 12% от общего числа 
выделенных стран. Особенностью деятельности междуна-
родных монопольных образований стало постоянное уве-
личение международного производства, так в 2013 г. был 
зафиксирован рост на 9% по объемам продаж, причем экс-
порт также вырос на 3%, и в основном этот показатель был 
достигнут за счет ТНК развивающихся стран и стран с пе-
реходной экономикой, которые обеспечили ускоренный 
рост зарубежных операций по сравнению с развитыми 
странами. Также был зафиксирован рост примерно на 8% 
по совокупному объему активов, а обьемы добавленной 
стоимости в сфере производства ТНК выросли примерно 
на 6% по добавленной стоимости [1].  

В либерализующейся экономике Содружества Не-
зависимых Государств (СНГ) в 2013 г. отмечалось увели-
чение обьемов привлеченных инвестиций приемрно на 
треть, причем причиной подобного изменения стало су-
щественное увеличение притока инвестиций в России. 
Также, хотя существенные инвестиции осуществлялись 
развитыми странами, обьем инвестиций из развиваю-
щихся стран также возрос. Если оценивать перспективы 
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привлечения иностранных инвестиций в страны с пере-
ходной экономикой, то особое влияние на них окажут фак-
торы неопределенности, определяющие экономическую 
нестабильность в регионе. 

Таким образом, в условиях либерализации эконо-

мики становление монопольных образований можно рас-

сматривать как одну из форм реакции на развитие глоба-

лизационных процессов, и в условиях адекватного 

регулирования таких образований со стороны государ-

ственных органов, возникает возможность повышения 

национальной конкурентоспособности за счет внедрения 

инноваций и «прямая связь между уровнем конкуренто-

способности, устойчивостью экономической системы и 

инноватизацией структур её развития» [4]. Повышение 

конкурентоспособности национальных производителей 

на мировом рынке выступает главной целью государ-

ственной политики в сфере экономики, а одним из важ-

нейших его аспектов выступает поддержка интеграции 

крупнейших предприятий страны для формирования меж-

дународного монопольного образования, поскольку всту-

пить в конкурентную борьбу на глобальном рынке будут 

способны только транснациональные структуры.  
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АННОТАЦИЯ 
Управление жизненным циклом наукоемкой продукции играет важную роль в обеспечении эффективной дея-

тельности всех субъектов, задействованных в ее производстве. Особенность управления ЖЦП высокотехнологичных 
отраслей заключается в интенсификации, сокращении производственного цикла, именно этот аспект является клю-
чевым в высокотехнологичных отраслях. В данной статье представлена специфика управления этапами жизненного 
цикла высокотехнологичной продукции производственного назначения, дано методическое обоснование управления 
этапами жизненного цикла высокотехнологичной продукции.  

ABSTRACT 
Lifecycle management for high technology products plays an important role in ensuring the effective functioning of all 

actors involved in its production. Feature management JCP high-tech industries is intensifying, reducing cycle times, this aspect 
is key in high-tech industries. This article presents the specifics of the management stages of the life cycle of high-tech products 
of industrial purpose, given the methodological basis of the control stages of the life cycle of high-tech products. 

Ключевые слова: этапы жизненного цикла, наукоемкая продукция, высокотехнологичные отрасли, интегриро-
ванный подход управления. 

Keywords: stages of the life cycle, knowledge-intensive products, high-tech industry, integrated management approach. 
 
Для разработки стратегии управления наукоемкой 

продукцией по стадиям жизненного цикла, прежде всего, 
следует определить особенность наукоемкой продукции. 
В соответствии с приказом Минкомсвязи России от 10 ок-
тября 2013 г. № 286 инновационность и высокотехноло-
гичность продукции оценивается по степени научно-тех-
нической новизны, экономическому эффекту (в сравнении 
с существующими аналогами) на стадиях жизненного 
цикла продукции, результатов интеллектуальной деятель-
ности, подлежащих правовой охране и (или) новых (в те-
чение последних трех лет) научно-технических, конструк-
тивных или (и) технологических решений. Таким образом, 
подход по управлению жизненным циклом высокотехно-
логичных изделий рассматривается с точки зрения обслу-
живания конкретного спроса, определенной емкости, име-
ющего временные и количественные ограничения. 
Жизненный цикл наукоемкой продукции (ЖЦнП) имеет 

научно-технические особенности, включает следующие 
этапы: маркетинговых исследований, концептуального 
проектирования дизайна изделия, конструкторской и тех-
нологической подготовки производства, изготовления, 
обслуживания, утилизации, что предполагает широкий 
спектр совместной деятельности субъектов хозяйствен-
ной деятельности. Поэтому управление жизненным цик-
лом наукоемкой продукции играет важную роль в обеспе-
чении эффективной деятельности всех субъектов, 
задействованных в ее производстве.  

 На рис. 1 представлен жизненный цикл высокотех-
нологичной продукции, состоящий из следующих этапов: 
исследование рынка; проведение проектно-конструктор-
ских работ, включающие фундаментальные и прикладные 
исследования; период освоения и начала промышленного 
выпуска продукции; производство; реализация; сервисное 
обслуживание. 
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Рис.1. Этапы жизненного цикла высокотехнологичной продукции 

 
Очевидно, что при определении продолжительно-

сти ЖЦП и особенности этапов процесса производства и 
выпуска высокотехнологичной продукции, акцентируется 
внимание на проектировании и производстве, что предпо-
лагает высокую полезность, а как следствие и высокую 
цену продукции. Движение высокотехнологичных изде-
лий по стадиям жизненного цикла имеет «тянущий» ха-
рактер.  

При управлении жизненным циклом продукции, в 
том числе не высокотехнологичной, уделяется большое 
внимание маркетинговому подходу. В маркетинге жиз-
ненный цикл продукции связывают с периодом ее внедре-
ния на рынок и мероприятиями по продвижению товара 
на рынке. В соответствии с концепцией жизненного цикла 

товара, предложенной Теодором Левиным в 1965г., выде-
ляется четыре последовательных этапов его развития, 
каждому из которых соответствует своя стратегия 
(рис.2).1:  

Этап 1. Рождение продукта (услуги) и внедрение на 
рынок — характеризуется небольшим сбытом, предпола-
гает стратегию инвестирования разработок и продвиже-
ния товара на рынке.  

Этап 2. Стадия роста — характеризуется суще-
ственным увеличением сбыта, положительной динамикой 
финансовых потоков. Предполагает стратегию быстрого 
роста, направленную на расширение доли на рынке. 

Этап 3. Стадия зрелости — характеризуется устой-
чивым сбытом, положительными финансовыми потоками. 
Предполагает стратегию удержания рынка. 

 

 
Рис.2. Контрольные точки стратегической эффективности жизненного цикла продукции  

 
Этап 4. Стадия стагнации продукта (упадок) — ха-

рактеризуется падением объемов реализации, отрицатель-
ной динамикой финансовых потоков. Предполагает стра-
тегию свертывания, ухода данного вида товара с рынка.  

В результате применения маркетингового подхода 
управления жизненным циклом продукции, не относя-
щейся к высокотехнологичной, очевидно, что продвиже-
ние товара имеет «толкающий» характер.  

Подход по управлению жизненным циклом товара 
с точки зрения управления качеством продукции и в соот-
ветствии с международной организацией по стандартиза-
ции (ИСО 9004-1) содержит 11 стадий:  

1. Маркетинговые исследования. 
                                                           
1 Терентьевa З.С. Предпринимательство в наукоемких 

производствах: управление портфелем наукоемкой продукции с 

учетом согласованности этапов ее жизненного цикла. 

2. ОКР.  
3. Материально-техническое снабжение.  
4. Подготовка производства.  
5. Производство.  
6. Контроль, испытания.  
7. Упаковка и хранение.  
8. Реализация и распределение. 
9. Монтаж и эксплуатация.  
10. Техпомощь и обслуживание.  
11. Утилизация. 

Данный подход является универсальным, применя-
ется при управлении разными видами продукции. 

Гуманитарный вестник, 2013, вып.6. URL: 

http://hmbul.bmstu.ru/ catalog/econom/hidden/74.html  
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С точки зрения «Плодотворной технологии» управ-
ления жизненным циклом высокотехнологичной продук-
ции, предложенной И. Ансоффом, основная технология 

производства сохраняется длительный период, но разра-
батываются сменяющие друг друга поколения продукции 
с лучшими показателями и более широким диапазоном 
применения (Рис. 3) 2. 

 

 
Рис. 3. Жизненные циклы спроса, технологии, продукции 

 
В рамках «плодотворной» технологии (например, в 

области современной техники и приборостроения) разра-
ботка новых видов продукции становится решающим фак-
тором достижения экономического успеха. Новейший 
продукт с наилучшими показателями захватывает рынок. 
При этом, берется в расчет, что его ведущая роль может 
оказаться краткосрочной из-за появления столь же или бо-
лее эффективных продуктов, предлагаемых конкурен-
тами. В результате, предприятия высокотехнологичных 
отраслей находятся под постоянным давлением необходи-
мости проведения инновационной политики. 

В период жизненного цикла спроса, помимо новых 
изделий, наблюдается появление сменяющих друг друга 
базовых технологий. Смена технологии имеет более глу-
бокий эффект, чем появление новой продукции, так как 

влияет на совершенствование инвестиций фирмы в пред-
шествующую технологию НИОКР, научно-технический 
персонал, производственные фонды3. 

В результате проведенного обзора концепций жиз-
ненного цикла продукции было установлено, что для про-
дукции высокотехнологичных отраслей характерно: во-
первых, более интенсивный процесс продвижения, и ко-
роткий срок жизненного цикла продукции, во-вторых, 
наличие ключевого этапа – НИОКР, предполагающий 
фундаментальные и прикладные разработки, что в свою 
очередь обеспечивает высокую полезность продукции. В 
таблице 1 представлена особенность этапов жизненного 
цикла высокотехнологичной и невысокотехнологичной 
продукции.  

Таблица 1 
Маркетинговые характеристики нахождения на рынке (ВТП) высокотехнологичной продукции и (не ВТП) продукции 

не высокотехнологичной 

Характеристика 
Этапы жизненного цикла 

Разработка Вывод 
на рынок Стадия роста Стадия зрелости Стадия стагнации 

Продвижение ВТП Конкурентное Конкурентное Конкурентное Конкурентное Убеждающее 
Продвижение не ВТП Информационное Убеждающее Конкурентное Информационное 
Потребители ВТП Новаторы Новаторы Новаторы Освоение рынка Консерваторы 
Потребители не ВТП Отсутствуют Новаторы Освоение рынка Консерваторы 

Цена на ВТП 
Высокая,  

определяется 
полезностью 

Высокая,  
определяется 
полезностью 

Высокая,  
определяется  
полезностью 

Цена определя-
ется себестои-

мостью 

Цена  
определяется  
конкуренцией 

Цена на не ВТП Базовая цена, определяется  
себестоимостью 

Диверсифика-
ция ценовой 

политики 

Цена определя-
ется конкурен-

цией 

Цена ограничива-
ется конкурен-
цией, скидки 

Прибыль на ВТП Отсутствует Большая Большая Большая Сокращается 
Прибыль на не ВТП Отсутствует Возрастает Большая Сокращается 

Продолжительность 
ВТП в среднем,  
3 года 

Непрерывно 

Продолжитель-
ность произ-
водственного 

цикла 

1 год Полгода Менее полугода 

Продолжительность 
не ВТП более 3 лет Дискретно 1 год 2 года 3 года 2 года 

 
По данным проведенного исследования, очевидно, 

что продолжительность ЖЦП высокотехнологичной от-
раслей гораздо короче, чем ЖЦП невысокотехнологичных 

                                                           
2 Ансофф И. Стратегическое управление. – М. Экономика, 1989. 

С 358. 
 

отраслей, однако цена и соответственно прибыль от реа-
лизации высокотехнологичной продукции достаточно вы-
сокие, что позволяет достичь точки безубыточности го-
раздо быстрее и обеспечить высокую рентабельность 

3 Там же 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 39



 

данной продукции. Высокая цена наукоемкой продукции 
обусловлена высокой полезностью, поскольку научные 
разработки проводятся непрерывно и ориентированы на 
реальные тренды развития конкретного рыночного 
спроса. Тем самым, скорость адаптации к рыночным усло-
виям и время достижения точки безубыточности – корот-
кие, при этом инновативность, продолжительность от за-
рождения идеи продукта до выхода на рынок реального 
изделия – минимальны. 

Подобного рода особенности ЖЦП высокотехноло-
гичных изделий требуют интенсификации, сжатия про-
цесса производства, что в свою очередь, достигается пу-
тем параллельности научно-производственных процессов 
в разрезе этапов жизненного цикла продукции, именно 
этот аспект является ключевым в высокотехнологичных 
отраслях.  

На промышленных предприятиях, производящих 
высокотехнологичную продукцию необходимо создать 
устойчивость и сбалансированность этапов управления 

жизненным циклом продукции, что отражается на повы-
шении эффективности их деятельности, росте производи-
тельности и качестве продукции.  

Рассмотрим специфику управления этапами жиз-
ненного цикла высокотехнологичной продукции произ-
водственного назначения по (табл. 2) на основании чего 
дадим описание каждого этапа жизненного цикла продук-
ции4.  

В момент выхода на рынок с «новинкой», предпри-
ятия не обладают устойчивыми связями, в то же время 
стремятся закрепить свои позиции на рынке. Таким обра-
зом, основной акцент управления на этапе «Маркетинг» 
сводится к исследованию рынка. На данном этапе разви-
тия действует операционная стратегия.  

После определения направлений дальнейшего раз-
вития, предприятия проводят целенаправленные НИОКР 
в целях модификации или разработки нового образца, об-
ладающего более высокими полезными свойствами по 
сравнению с предыдущей моделью.  

Таблица 2 
Методическое обоснование управления этапами жизненного цикла высокотехнологичной продукции 

Фаза жизнен-
ного цикла Цель Стратегия Задачи 

Субъекты 
Внешние Внутренние 

Маркетинг Охват рынка Проникнове- 
ние на рынок 

Сбор информации 
о потребностях 

рынка, определе-
ние тренда рынка 

Потенциальные 
заказчики, 

СМИ, конку-
ренты 

АУП, ИВЦ 

НИОКР Охват рынка 
Модифика- 
ция, новые 

модели 

Создание товара, 
востребован 

ного на рынке 

Потенциальные 
заказчики, 
технопарки 

КБ, тех.отделы, 
ИВЦ 

Производство Снижение 
издержек 

Эффект 
масштаба 

Устранение «узких 
мест», соблюдение 
графика, сбаланси-

рован ность ра-
боты всех этапов 

Заказчики 
ИВЦ, производ-

ственные подраз-
деления 

Реализация Контроль рынка Рост прибыли 
Высокая цена, 
низкие затраты 

на сбыт 

Заказчики, по-
средники пере-

возчики 

Служба сбыта, 
ИВЦ 

Сервис 
Расширение 

сферы деятельно-
сти 

Развитие пози-
ционирования 

на рынке 

Продление ЖЦП, 
обеспечение высо-

кой полезности 
Заказчики 

Служба сервис-
ного и информа-
цион ного обслу-

живания 
 

После технического и экономического обоснова-
ния предприятие осуществляет выпуск продукции в соот-
ветствии с производственной мощностью и политикой 
продаж. Поскольку, цель любого предприятия сводится к 
росту прибыли, то на данном этапе целесообразно прове-
дение мероприятий по снижению себестоимости.  

Следующий этап – реализация продукции. В фор-
мате данного этапа основная задача сводится к согласова-
нию интересов производителя и заказчика путем разра-
ботки выгодных условий взаимодействия.  

Последний этап жизненного цикла высокотехноло-
гичной продукции – сервисное обслуживание, которое 
направлено на обеспечение гарантии удовлетворения 
спроса и предполагает: доставку, монтаж, техническое об-
служивание и впоследствии - утилизацию.  

Концепция жизненного цикла наукоемкой продук-
ции предполагает интегрированный подход управления 

процессами производства, тем самым способствует созда-
нию стратегии развития научно-производственных объ-
единений высокотехнологичных отраслей. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматривается и анализируется отчёт о запасе товаров определённой категории, а именно телевизоров, на 

складах в Самарской области одного из крупнейших российских электронных дискаунтеров. Требуется оптимизиро-
вать запасы телевизоров так, чтобы хранение остатков было не слишком затратным. Для анализа используется 
ABCD-метод. 

Ключевые слова: оптимизация запасов, ассортимент, ABCD-метод, диаграмма Парето. 
 
Одним из наиболее известных методов решения за-

дачи анализа товарного запаса является АВС – анализ [1], 

[3, с,54-60]. Идея ABC - анализа строится на основе прин-

ципа Парето: «20% всех товаров дают 80% оборота». По 

отношению к ABC - анализу принцип Парето можно ин-

терпретировать так: «надёжный контроль 20% позиций 

позволяет на 80% контролировать систему, будь то запасы 

сырья и комплектующих, либо продуктовый ряд предпри-

ятия и т. п.». Самая простая разновидность ABC - анализа 

- это ранжированный список параметров, который делится 

на группы. По результатам анализа позиции ранжируются 

и группируются в зависимости от размера их вклада в со-

вокупный эффект. 
Во многих случаях, например, для анализа запасов 

оптовых складов или сети магазинов - дискаунтеров, где 

взаимозаменяемость товаров редко имеет место быть, ре-

комендуется производить деление запасов на четыре 

группы [2. с. 30-33], [3, с,54-60]: 
 группа А - объекты, сумма долей с накопительным 

итогом которых составляет первые 50% от общей 

суммы параметров;  
 группа В - следующие за группой А объекты - от 50 

до 80%;  

 группа С - от 80 до 95%;  
 группа D - оставшиеся объекты, сумма долей с 

накопительным итогом которых составляет от 95% 

до 100% от общей суммы параметров. 
Объектом анализа являются все модели телевизо-

ров марки LG из ассортимента дискаунтера. Параметром, 

по которому проводится анализ, является их средний то-

варный запас за неделю. 
Для анализа ассортимента все представленные про-

нумерованные модели телевизоров делятся на 4 группы. В 

наиболее влиятельную в экономическом отношении 

группу А попадают объекты, сумма долей товарного за-

паса которых с накопительным итогом составляет первые 

50% от общей суммы параметров. В группе А представ-

лено 17 моделей телевизоров, с максимальной долей в то-

варном запасе - 48,31%, что составляет 27,42% от общего 

количества ассортимента телевизоров марки LG. Это те-

левизоры модификаций моделей LG 22MT, LG 22LF, LG 

32LB LG 42LB в ценовом диапазоне 9 520 - 31 990 . 
В группах В, С и D, соответственно 17, 13, 15 моде-

лей, что составляет 27,42%, 20,97%, 24,19% от общего ко-

личества ассортимента телевизоров данной марки (табл. 1, 

рис. 1). 
Таблица 1 

Соотношения групп моделей телевизоров LG, долей в ассортименте и процентного содержания товарного запаса 

Группа Доля в ассортименте Доля в товарном запасе 

A 27,42% 48,31% 
B 27,42% 31,64% 
C 20,97% 14,73% 
D 24,19% 5,31% 

 
Уменьшение доли в товарном запасе моделей теле-

визоров группы А имеет большой приоритет, а действия, 

связанные с этим мероприятием, - самую высокую эффек-

тивность. Группа D, хотя и представлена разнообразными 

моделями, например, LG 22LF, LG 24LB, LG 28LB, LG 

39LY, LG 42LB, LG 43LF, LG 47LB, LG 49LB, LG 49LF, 
LG 49UB, LG 50LF, LG 55LF, LG 60LB в ценовом диапа-

зоне от 12 370  до 91 620, наименее значима в разрешении 

проблемы: доля в товарном запасе таких моделей телеви-

зоров мала и составляет всего 5,31%. Однако, наличием 

группы запасов D нельзя пренебрегать в целях разнообра-

зия ассортимента. Остальные запасы из групп B и C явля-

ются товарами средней степени важности. 
Пусть теперь объектом анализа являются модели 

телевизоров марки LG, разделённые по одной характери-

стике, - размеру диагонали экрана. Параметром, по кото-

рому проводится анализ, как и прежде, является их сред-

ний товарный запас за неделю. 

В группе А, которая даёт наибольший вклад в опти-

мизацию запасов, представлено 30 моделей телевизоров 

LG, с максимальной долей в товарном запасе – 64,96%, 
что составляет 48,39% от общего количества ассорти-

мента. Это телевизоры в ценовом диапазоне 9 520 - 33 
990 и диагональю экрана 32", 42", 22". 

В группе В, - 16 телевизоров с диагональю экрана 

24", 28" и 47". В группе С, - 12 телевизоров с диагональю 

экрана 27", 49", 50", 55" и 60". В группе D, - 4 телевизора 

с диагональю экрана 19", 23", 39", и 43". Соотношения 

групп, долей в ассортименте и процентного содержания 

товарного запаса приведены в таблице 2 и проиллюстри-

рованы диаграммой Парето (рис. 2). 
Для выяснения совместного экономического влия-

ния моделей телевизоров, сгруппированных в зависимо-

сти от количества, и групп, сформированных по размеру 

диагонали и количеству, формируется сводная таблица 

(табл. 5). 
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Рисунок 1 

Таблица 2 
Соотношения групп моделей телевизоров LG с определённой диагональю экрана, долей в ассортименте  

и процентного содержания товарного запаса 
Группа Доля в ассортименте Доля в товарном запасе 

A 48,39% 64,96% 
B 25,81% 20,92% 
C 19,35% 11,44% 
D 6,45% 2,68% 

 

 
Рисунок 2 
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Таблица 5 
Наиболее влиятельная группа ассортимента 

Номер мо-
дели 

Диаго-
наль Модель Цена Количество Группа по 

модели 
Группа по 
диагонали 

914734 22" LG 22MT45V-WZ «R» 9 520 10 A A 
305945 22" LG 22MT57V-PZ «R» 11 030  9 A A 
898324 22" LG 22MT55V-PZ «R» 11 320  15 A A 
306709 22" LG 22MT47V-WZ «R» 11 570  8 A A 
294294 22" LG 22LF450U «R» 12 490  8 A A 
936082 32" LG 32LB552U «R» 15 990  12 A A 
904245 32" LG 32LB561U «R» 16 490  15 A A 
904249 32" LG 32LB561V «R» 16 990  15 A A 
904255 32" LG 32LB572U «R» 17 190  9 A A 
904253 32" LG 32LB570V «R» 18 990  15 A A 
294296 32" LG 32LF550U «R» 18 990 9 A A 
968524 42" LG 42LB552V «R» 21 990  13 A A 
957348 42" LG 42LB569V «R» 22 990  19 A A 
904283 42" LG 42LB620V «R» 24 990 11 A A 
294022 42" LG 42LF620V «R» 27 990  10 A A 
904291 42" LG 42LB671V «R» 31 990  10 A A 

 
Анализ сводной таблицы сводится к изучению кор-

реляционных таблиц распределения групп по доле в ас-
сортименте и доле в товарном запасе (табл. 6, табл.7). 

Группа АА из 188 телевизоров имеет наибольший 
вклад в оптимизацию запасов и представлена максималь-

ной долей в ассортименте (45,74%) и долей в товарном за-
пасе (45,74%). Существенное влияние на оптимизацию за-
пасов имеет группа ВВ (табл.6, табл.7). 

 

Таблица 6 
Корреляционная таблица распределения групп по доле в ассортименте 

Группы по модели 
Группы по размеру диагонали 

 A B C D 
A 25,81% 1,61% 0,00% 0,00% 27,42% 
B 9,68% 11,29% 4,84% 1,61% 27,42% 
C 9,68% 4,84% 4,84% 1,61% 20,97% 
D 3,23% 8,06% 9,68% 3,23% 24,19% 
 48,39% 25,81% 19,35% 6,45% 100,00% 

 

Таблица 7 
Корреляционная таблица распределения групп по доле в товарном запасе 

Группы по модели 
Группы по размеру диагонали  

A B C D  
A 45,74% 2,92% 0,00% 0,00% 48,66% 
B 11,19% 12,90% 5,84% 1,95% 31,87% 
C 7,30% 2,92% 3,65% 0,24% 14,11% 
D 0,73% 2,19% 1,95% 0,49% 5,35% 
 64,96% 20,92% 11,44% 2,68% 100,00% 
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АННОТАЦИЯ 
Исследуется задача оптимизации выпуска продукции для нефтедобывающей промышленности на одном из 

предприятий Самарской области при ограничении объёмов инвестиций. Сведение к стандартной задаче линейного 
программирования позволяет найти решение и провести анализ его устойчивости. 

Ключевые слова: заряды для кумулятивного перфоратора, оптимальный план, прибыль. 
 
Кумулятивное перфорирование продуктовых пла-

стов является инновационным проектом в нефтедобываю-

щей промышленности. Кумулятивный перфоратор ис-

пользуется в прострелочно-взрывной аппаратуре для 

вторичного вскрытия продуктивных пластов (перфорации 

нефте- и газодобывающих скважин), обеспечивая созда-

ние перфорационных каналов в обсадных трубах с повы-

шенной начальной площадью. 
На предприятии ООО «Металлист» в г. Чапаевск 

реализовывается проект производства зарядов двух видов 

для кумулятивного перфоратора: 22,7 gr RDX DP и 32 gr 

RDX DP. 
Руководством предприятия поставлена задача 

определения оптимального плана выпуска продукции, ко-

торый обеспечил бы максимальную прибыль, и анализ его 

устойчивости. При этом сумма финансовых инвестиций в 

производство ограничена и составляет 7,5 млн. руб. При-

быль от реализации единицы зарядов вида 22,7 gr RDX DP 

и 32 gr RDX DP составляет, соответственно, 55 руб. и 80 

руб. Затраты ресурсов на единицу выпускаемой продук-

ции приведены в таблице: 
Таблица 1 

Затраты ресурсов на единицу выпускаемого заряда 

Ресурсы 
Затраты на изготовление единицы продукции, руб. 

Заряд 22,7 gr RDX DP Заряд 32 gr RDX DP 
1 Стоимость взрывчатого вещества, руб. 28,46 48,08 
2 Стоимость воронки, руб. 25,78 34,6 
3 Стоимость корпуса заряда, руб. 60 70 
4 Заработная плата, включая налоги, руб. 9,6 9,6 
5 Амортизация, руб. 12,5 14,5 
6 Аренда здания, руб. 2,92 2,92 
7 Общехозяйственные расходы, руб. 9 7,25 
8 Электроэнергия, руб. 8,3 12,5 

 
Инвестиции в производство в указанном выше объ-

ёме требуют ограничений финансовых расходов, относи-
мых на стоимость компонентов зарядов: на стоимость 
взрывчатого вещества, – до 1 млн. руб., на стоимость во-
ронки, – до 1 млн. руб., на стоимость корпуса заряда, – до 
2 млн. руб. Отчисления на заработную плату, включая 
налоги, – до 900 тыс. руб., на амортизацию оборудования, 
– до 500 тыс. руб., аренду здания, – до 400 тыс. руб., на 
общехозяйственные расходы, – до 800 тыс. руб., на элек-
троэнергию, – до 900 тыс. руб. 

Модель задачи 
Поставленная задача сводится к задаче линейного 

программирования с условием целочисленности решения. 
В матричной форме математическая модель имеет вид: 

maxTF  c x , Ax b , 0x , x ,   (1) 

где 

1

2

x

x

 
 
 
 

x
 – неизвестный целочисленный вектор-столбец 

с неотрицательными компонентами, представляющими 

неизвестные объёмы производства зарядов 22,7 gr и 32 gr 

соответственно. 

55
80
 
 
 

c
 – вектор с коэффициентами – 

прибылью на единицу продукции. Целевая функция F  – 
общая прибыль производства, требующая максимизации. 

Расходы ресурсов, затраты которых не единицу 

продукции ограничены компонентами 

1000000
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b

,  

представлены в матрице 

28,46 48,08

25,78 34,6

60 70

9,6 9,6

12,5 14,5

2,92 2,92

9 7,25

8,3 12,5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

A

. 
Решение задачи без условия целочисленности оп-

тимального плана 
Сначала исследуется задача (1) без условия цело-

численности искомого вектора x . Для анализа устойчи-

вости оптимального плана задачи (1) необходимо решить 

и симметричную ей двойственную задачу: 

minTG  b y
, 

T A y c
, 

0y
,        (2) 

где 
 iyy

 – вектор-столбец с неотрицательными ком-

понентами, 
1,2,...,8i  . 

Применение симплекс-метода для решения задачи 

(1) требует введения неотрицательных искусственных пе-

ременных ix
, 3,4,...,10i 

. Оптимальная симплекс-
таблица прямой задачи имеет вид: 

 

 

44 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Таблица 2 
Оптимальная симплекс-таблица прямой задачи 

Базис Решение x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 
x2 3 450,59 0 1 0,07 0 -0,03 0 0 0 0 0 
x4 125 058,48 0 0 -0,30 1 -0,29 0 0 0 0 0 
x1 29 307,64 1 0 -0,08 0 0,05 0 0 0 0 0 
x6 585 520,95 0 0 0,11 0 -0,21 1 0 0 0 0 
x7 83 620,88 0 0 0,01 0 -0,21 0 1 0 0 0 
x8 304 455,15 0 0 0,03 0 -0,06 0 0 1 0 0 
x9 511 214,43 0 0 0,22 0 -0,25 0 0 0 1 0 

x10 612 637,24 0 0 -0,19 0 -0,05 0 0 0 0 1 
F(x) 1 887 967,73 0 0 1,06 0 0,41 0 0 0 0 0 

 
Из таблицы 2 видно, что оптимальным опорным планом задачи (1) без условия целочисленности решения будет 

вектор 

 * 29 307,64; 3 450,59; 0; 125 058,48; 0; 585 520,95; 83 620,88; 304 455,15; 511 214,43; 612 637,24x  

Для этого плана значение целевой функции 

  max* 1 887 967,73F F x
. При подстановке оптималь-

ного плана прямой задачи в систему ограниченной мате-
матической модели (1), выясняется, что первый и третий 
ресурсы полностью используется в оптимальном плане, 
(соответствующие ограничения выполняются как равен-
ства), являются дефицитными и их оценки, согласно тео-

реме двойственности [1, с. 92], отличны от нуля (
*
1 0y 

,
*
3 0y 

). 

Оптимальный план двойственной задачи также 

находится из таблицы 2,  * 1,06; 0; 0,41; 0; 0; 0; 0; 0 T
y

, и по теореме двойственности [1, с. 92] 
   max min* * 1 887 967,73F F G G  x y

. Это подтвержда-
ется оптимальной симплекс-таблицей двойственной за-
дачи: 

Таблица 3 
Оптимальная симплекс-таблица двойственной задачи 

Базис Решение y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 
y3 0,41 0 0,29 1 0,21 0,21 0,06 0,25 0,05 -0,05 0,03 
y1 1,06 1 0,30 0 -0,11 -0,01 -0,03 -0,22 0,19 0,08 -0,07 

G(y)106 1,88796773 0 -0,13 0 -0,59 -0,08 -0,304 -0,51 -0,613 -0,029 -0,003 
 
Анализ устойчивости оптимального плана 
Чувствительность решения к изменению затрат на 

производство 
Из теоремы об оценках [1, с. 101] известно, что из-

менение компонентов вектора затрат b  на 
 = ib b

, 
1,2,...,8i  , приводит к изменению целевой функции пря-

мой задачи maxF
 на величину 

8
*

max
1

i i
i

F y b



  
, где 

*
iy

 – компоненты оптимального плана 
*y

 соответству-
ющей двойственной задачи (2). Поскольку в оптимальном 

плане 
*y

 только 

*
1y  и 

*
3y

 положительны и отличны от 
нуля, имеет место ценность только первого и третьего ре-
сурсов: 

max 1 31,06 0,41F b b    
.        (3) 

Представляет интерес определить такой вектор 

b , для которого оптимальный план 
*y

 двойственной 

задачи (2) не меняется. Это имеет место для всех тех b

, для которых вектор-столбец 
1

баз
 p A b

 с коэффициен-
тами базиса в оптимальной симплекс-таблице прямой за-
дачи (табл. 2) не содержит отрицательных чисел: 

 1
баз

0  A b+ b
,                        (4) 

где 
1

баз
A

 – обратная к матрице баз
A

, составленной из ком-

понент базисных векторов оптимального плана *x  
(табл. 2), 

баз

48,08 0 28,46 0 0 0 0 0

34,6 1 25,78 0 0 0 0 0

70 0 60 0 0 0 0 0

9,6 0 9,6 1 0 0 0 0

14,5 0 12,5 0 1 0 0 0

2,92 0 2,92 0 0 1 0 0

7,25 0 9 0 0 0 1 0

12,5 0 8,3 0 0 0 0 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

A

,        

1
баз

0,07 0 0,03 0 0 0 0 0

0,30 1 0,29 0 0 0 0 0

0,08 0 0,05 0 0 0 0 0

0,11 0 0,21 1 0 0 0 0

0,01 0 0,21 0 1 0 0 0

0,03 0 0,06 0 0 1 0 0

0,22 0 0,25 0 0 0 1 0

0,19 0 0,05 0 0 0 0 1

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 



 












 

A

 
Многогранник решений (4) будет определяться решением системы неравенств при ограничении ресурсных воз-

можностей до 7,5 млн. руб.: 
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   (5) 

 
Очевидно, для увеличения значения целевой функ-

ции при сохранении плана производства нужно брать 

1 0b 
 и 3 0b 

. Другие значения ib
, удовлетворяю-

щие системе (5), на результат не повлияют. 
Чувствительность решения к изменению коэффи-

циентов целевой функции  
Аналогично, изменение компонентов вектора при-

были c  на 
 = ic c

, 1,2i  , приводит к изменению зна-

чения целевой функции двойственной задачи minG
 на 

величину 

10
*

min
1

i i
i

G x c



  
. В силу линейности, 

maxminG F  
. 

max 1 2min 29 307,64 3 450,59G F c c      
.(6) 

Для сохранения оптимального плана *x  необхо-
димо выполнение условия неотрицательности вектора 

 
1

баз
T 

 q A c
 с коэффициентами базиса в оптимальной 

симплекс-таблице двойственной задачи (табл. 3). По-

этому, при изменении вектора прибыли на величину c  
должно выполняться условие 

   
1

баз
0T 

   A c c
,              (7) 

где 
 

1

баз

T 
A

 – обратная к матрице 
 

баз

TA
, составленной 

из компонент базисных векторов оптимального плана 
*y

 
(табл. 3), 

 
баз

28,46 60
48,08 70

T  
 
 

 


 
A
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1

баз

0,08 0,07
0,05 0,03
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A

 

Условие (6) записывается в виде системы нера-
венств 

1 2

1 2

0,08 0,07 1,06

0,05 0,03 0,41

c c

c c





   

    
          (8) 

и определяет угол на плоскости 

1

1 2 1

55

15,83 1,67 12,92 1,69

c

c c c





  

       
. 

Дополнительное исследование показывает, что зна-

чения линейного функционала minG
 являются положи-

тельными лишь тогда, когда решения системы неравенств 

(8) положительны. 
Решение целочисленной задачи и исследование ре-

шения на устойчивость 
Для решения целочисленной задачи применяется 

метод ветвей и границ [2, с. 357]. В результате получается 

оптимальный план производства 

*
целx

, согласно кото-

рому для получения максимальной прибыли в размере 

 *
цел max цел 1 887 885F F x

 руб., требуется выпу-

стить 
 *

цел 1
29 307x 

 единиц зарядов 22,7 7 gr RDX DP 

и 
 *

цел 2
3 450x 

 единиц зарядов 327 gr RDX DP. В таб-

лице 4 приводится сравнение результатов решения задачи 

без условия целочисленности и с условием целочисленно-

сти решения при изменении финансовых расходов. 
Согласно (3), на изменение целевой функции вли-

яют только изменение ресурсов первого и третьего типов, 

т.е. затраты, относимые на стоимость взрывчатого веще-

ства и стоимость воронки снаряда. Изменения остальных 

ресурсов должно быть ограничено выполнением (5). 
Исследуется влияние расходов на стоимость взрыв-

чатого вещества при последующем увеличении его на 5% 

и увеличении расходов на стоимость воронки (табл. 4). 

При увеличении расходов на стоимость взрывчатого ве-

щества на 5%, т.е. на 50 000 руб. и увеличении расходов 

на стоимость воронки на 20 000 руб., есть возможность 

увеличения заработной платы сотрудникам предприятия 

на 180 000 руб., если одновременно сократить, например, 

затраты на амортизацию оборудования на 38 826,42 руб., 
аренду здания на 100 000 руб., общехозяйственные рас-

ходы на 200 000 руб., электроэнергию на 105 000 руб. При 

увеличении расходов на стоимость взрывчатого вещества 

на 25%, т.е. на 250 000 руб. и увеличении расходов на сто-

имость воронки на 600 000 руб., оптимальный план, ско-

рее всего, должен быть пересмотрен. Поскольку он приве-

дёт к большому сокращению зарплат и общехо-
зяйственных нужд. 

Увеличение прибыли на единицу каждого заряда, 
согласно (6), ведёт к увеличению значения целевой функ-
ции и в целочисленной задаче (табл. 5). Изменения при-
были на единицу продукции должны регламентироваться 
системой (8). 

46 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Таблица 4 
Чувствительность решения к изменению затрат на производство 

b1, руб. 0,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 200 000,00 250 000,00 
b2, руб. 0,00 0,00 0,00 4 200,00 90 000,00 132 290,93 
b3, руб. 0,00 20 000,00 300 000,00 40 000,00 50 000,00 600 000,00 
b4, руб. 0,00 180 000,00 180 000,00 200 000,00 120 000,00 -200 000,00 
b5, руб. 0,00 -38 826,42 -16 865,78 5 094,87 27 055,52 49 016,16 
b6, руб. 0,00 -100 000,00 -200 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -200 000,00 
b7, руб. 0,00 -200 000,00 -283 000,00 -200 000,00 -300 000,00 -404 708,36 
b8, руб. 0,00 -105 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -262 000,00 
x1*, руб. 29 307,64 26 463,81 37 624,92 19 698,86 16 316,38 42 021,06 
x2*, руб. 3 450,59 6 173,87 607,21 12 258,12 15 300,25 1 124,80 

Fmax, руб. 0,00 61 451,94 229 979,83 176 119,20 233 452,83 513 174,99 
Fmax, руб. 1 887 967,73 1 949 419,67 2 117 947,57 2 064 086,94 2 121 420,57 2 401 142,73 

x1* цел, руб. 29 307 26 463 37 625 19 699 16 316 42 022 
x2* цел, руб. 3 450 6 174 607 12 258 15 300 1 124 

Fmax цел, руб. 1 887 885 1 949 385 2 117 935 2 064 085 2 121 380 2 401 130 
Fmax –  

Fmax цел 82,73 34,67 12,57 1,94 40,57 12,73 

Общий расход 
ресурсов, руб. 5 277 274,13 5 375 224,89 6 012 762,88 5 529 483,65 5 606 456,44 6 804 403,03 

Остаток ресур-
сов, руб. 2 222 725,87 2 124 775,11 1 487 237,12 1 970 516,35 1 893 543,56 695 596,97 

 

Таблица 5 
Чувствительность решения к изменению прибыли на единицу продукции 

с1, руб. -8,25 -5,50 -2,75 2,75 5,50 8,25 
с2, руб. -13,24 -9,31 -5,39 2,47 6,40 10,32 
x1*, руб. 29307,64 29307,64 29307,64 29307,64 29307,64 29307,64 
x2*, руб. 3450,59 3450,59 3450,59 3450,59 3450,59 3450,59 
Fmax, руб. -287472,89 -193326,13 -99179,38 89114,13 183260,89 277407,65 
Fmax, руб. 1600494,85 1694641,60 1788788,36 1977081,87 2071228,62 2165375,38 
x1* цел., руб. 29307 29307 29307 29307 29307 29307 
x2* цел., руб. 3450 3450 3450 3450 3450 3450 
Fmax цел., руб. 1600507,99 1694650,66 1788793,32 1977078,64 2071221,30 2165363,97 
Fmax – Fmax цел. -13,15 -9,05 -4,96 3,23 7,32 11,41 

 

Выводы 
Оптимальным планом производства зарядов для 

кумулятивного перфоратора, который обеспечивал бы 
максимальную прибыль, является выпуск 29 307 единиц 
зарядов 22,7 gr RDX DP и 3 450 единиц зарядов 32 gr RDX 
DP. При таком плане производства максимальная при-
быль составит 1 887 885 руб. Оставшийся объём финансо-
вых ресурсов в размере 2 222 725,87 руб. может быть ис-
пользован как резерв для расширения производства и 
увеличения заработной платы, а также отчислений на 
амортизацию. 

Увеличение прибыли при сохранении оптималь-
ного плана производства обеспечивается только увеличе-
нием затрат, отнесённых на стоимость взрывчатого веще-
ства и стоимость воронки заряда. Остальные ресурсы 

должны быть ограничены. На них влияет система ограни-
чений задачи и финансовые возможности. 

При увеличении прибыли в определённом диапа-
зоне на производство единицы каждого заряда, общая 
прибыль будет увеличиваться. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РИСКАМИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Гайдаенко Эдуард Владиславович 
аспирант ФГБОУ ВПО «КубГАУ» г. Краснодар 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье приведена методика оценки производственного риска с учетом его влияния на эффективность произ-

водства продукции растениеводства. На базе растениеводческого подкомплекса Краснодарского края проведен ста-
тистический анализ текущего состояния производственных рисков, сделаны выводы о взаимосвязи риска и эффектив-
ности производства сельскохозяйственной продукции.  
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ABSTRACT 
In the article the technique of an estimation of industrial risk with consideration of its impact on the efficiency of crop 

production. On the basis of plant industry of Krasnodar region, the statistical analysis of the current state of production risks, 
the conclusions about the relationship of risk and efficiency of agricultural production. 

Ключевые слова: риск, эффективность, управление, сельское хозяйство 
Keywords: risk, efficiency, management, agriculture 
 
Одним из путей повышения эффективности произ-

водства сельскохозяйственной продукции является гра-
мотное управление производственными рисками. В усло-
виях дефицита финансовых ресурсов качественная оценка 
риска позволяет не только оценить возможные потери 
вследствие финансовых, технологических, социальных и 
природных факторов, но и выработать оптимальную 
управленческую политику по нивелированию предстоя-
щих негативных последствий, вызванных ими. Длитель-
ный производственный цикл в условиях зависимости про-
изводственного процесса от климатических и природных 
условий диктует необходимость уделять значительное 

внимание управлению уровнем риска сельскохозяйствен-
ного производства с целью снижения негативного влия-
ния отрицательных факторов как непосредственно на про-
изводственной процесс, так и опосредованно на 
финансовый результат деятельности сельхозтоваропроиз-
водителя. 

В силу тесной зависимости деятельности сельхоз-
товаропроизводителей от природно-климатических усло-
вий уровень производства сельскохозяйственной продук-
ции в значительной степени подвержен колебаниям 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика валовой продукции сельского хозяйства Краснодарского края 

 
Представленные на рисунке 1 данные наглядно де-

монстрируют значительную амплитуду колебаний уровня 
производства продукции сельскохозяйственными органи-
зациями края. Как видно из рисунка, основным драйвером 
роста амплитуды колебаний валовой продукции сельского 
хозяйства выступают показатели производства продукции 
растениеводства, в то время как динамика показателей 
продукции животноводства (отрасли в большей степени 
опирающейся на технологии производства и в меньшей 

степени подверженной влиянию погодных условий) де-
монстрирует более низкую подверженность колеблемо-
сти. Следует понимать, что любые колебания объемов 
сельскохозяйственной продукции, оказывая влияние на 
состояние легкой и пищевой промышленности региона, 
как правило, в конечном счете приводят к падению темпов 
роста валового национального дохода и других макроэко-
номических показателей.  

Таблица 1 
Показатели риска производства валовой продукции сельского в хозяйствах всех категорий Краснодарского края  

в 2005-2013 гг. 

Показатель Коэффициент  
вариации,% 

Критерий устойчи-
вости уровней,% 

Коэффициент  
устойчивости роста,% 

Коэффициент 
риска,% 

Валовая продукция  
сельского хозяйства 29,2 37,9 75,0 4,5 

Валовая продукция  
растениеводства 33,2 37,8 87,5 4,7 

Валовая продукция  
животноводства 22,5 34,9 75,0 18,7 

 
Представленные в таблице 1 статистики оценки 

риска свидетельствуют о его высоком уровне в исследуе-
мой отрасли. Коэффициент вариации характеризует сте-
пень отклонения полученных значений от их средней ве-
личины и является основополагающим критерием, хара-
ктеризующим колеблемость значений изучаемого показа-
теля. Высокий уровень колеблемости означает также вы-
сокий уровень неопределенности или непредсказуемости 

исследуемого показателя в отношении прогнозирования 
его тренда. Статистически доказано, что значение коэф-
фициента вариации, превышающее 25% свидетельствует 
о высокой степени колебаний изучаемого явления.  

Согласно полученным в ходе исследования данным 
можно говорить о высоком уровне вариабельности всей 
сельскохозяйственной продукции Краснодарского края. 
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Об этом свидетельствует превышение значениями коэф-
фициента вариации критического уровня при анализе по-
казателей валовой продукции растениеводства и валовой 
продукции сельского хозяйства. Полученные значения ко-
эффициента устойчивости уровней, характеризующего 
отношение среднего прироста значения к его среднеквад-
ратическому отклонению, также позволяют утверждать, 
что в рассматриваемом нами случае, колебательные дви-
жения не явились следствием тенденции роста исследуе-
мых показателей производства сельскохозяйственной 
продукции.  

Коэффицент риска, статистически позволяет оце-

нить степень сопряженности колебаний производствен-

ных показателей с совокупностью факторов, повышаю-

щих их во времени. Приближение значения коэффициента 

к единице означает наличие высокого риска изменений 

уровней динамического ряда. Следует отметить, что низ-

кие значения показателя, полученные в результате иссле-

дования, явились следствием влияния уровня инфляции 

на денежное выражение производственных показателей. 

Инфляционная стабильность, наблюдаемая на протяже-

нии всего рассматриваемого периода, предопределила 

стойкость тенденции роста исследуемых рядов динамики. 
Как мы можем наблюдать, наибольшему риску за 

исследуемый период подвергалось производство продук-

ции растениеводства, где значение коэффициента вариа-
ции составило 33,2% при значении коэффициента устой-
чивости уровней 37,8%. Статистики вариабельности вало-
вой продукции сельского хозяйства составили соот-
ветственно 29,2 и 37,9%. Эти показатели явились итогом 
сложных сочетаний колебаний результатов деятельности 
сельскохозяйственного производства в течение несколь-
ких лет и частично обусловлены взаимным гашением ко-
лебательной активности производства продукции отрас-
лей растениеводства и животноводства.  

Значительное превалирование уровня риска выра-
щивания сельскохозяйственных культур над относи-
тельно высоким уровнем риска производства животновод-
ческой продукции диктует первостепенную необ-
ходимость более детального изучения причин и факторов, 
определяющих существующую амплитуду колебания по-
казателей производства именно растениеводческой про-
дукции. Соответственно, вариабельность производства 
продукции растениеводства как базы для животноводче-
ского подкомплекса, которая во многом определяет колеб-
лемость производства животноводческой продукции, тре-
бует основательного и тщательного изучения.  

Анализ показателей вариабельности производства 
сельскохозяйственных культур в разрезе производст-
венно-климатических зон позволяет посредством детали-
зации произвести более масштабную оценку влияния 
риска производства отдельных видов продукции растени-
еводства на общий уровень рска отрасли в целом (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Показатели риска производства основных видов продукции Краснодарского края в 2005-2013 гг. 

Зоны 
Стандартное откло-

нение, тыс. тонн 
Коэффициент 
вариации,% 

Коэффициент устой-

чивости уровней,% 
Коэффициент 

риска,% 
Зерно 

Северная 682,2 17,6 23,6 39,0 
Центральная 532,5 13,5 21,5 44,4 
Западная 131,0 13,0 32,4 16,5 
Южно-предгорная 182,5 21,3 27,6 28,7 
Черноморская 2,1 60,8 -15,1 61,0 
Анапо-таманская 28,7 27,7 -11,3 70,7 

Подсолнечник 
Северная 73,1 12,8 -10,9 72,0 
Центральная 28,1 6,7 2,2 94,3 
Западная 9,9 21,0 29,3 24,4 
Южно-предгорная 12,7 20,1 27,6 28,8 
Черноморская 0,2 282,8 21,2 45,2 
Анапо-таманская 3,3 48,7 32,8 15,4 

Сахарная свекла 
Северная 679,6 24,6 23,5 39,4 
Центральная 896,0 27,8 31,0 20,1 
Западная 41,7 48,7 32,8 15,4 
Южно-предгорная 146,6 60,9 20,6 46,7 

Картофель 
Северная 37,7 29,0 -21,8 43,7 
Центральная 30,6 13,8 -16,1 58,5 
Западная 8,7 18,7 -2,6 93,3 
Южно-предгорная 22,3 16,0 1,8 95,3 
Черноморская 4,0 34,1 -31,2 19,5 
Анапо-таманская 3,8 13,5 -8,1 79,1 

Овощи 
Северная 22,3 17,0 33,0 14,9 
Центральная 41,9 13,8 33,8 12,7 
Западная 10,2 15,1 33,0 14,8 
Южно-предгорная 25,0 29,0 33,7 13,0 
Черноморская 4,2 21,3 -17,8 54,1 
Анапо-таманская 7,3 28,8 32,9 15,0 
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Зоны 
Стандартное откло-

нение, тыс. тонн 
Коэффициент 
вариации,% 

Коэффициент устой-

чивости уровней,% 
Коэффициент 

риска,% 
Виноград 

Северная 172,4 34,2 30,5 21,3 
Центральная 1387,4 41,8 -23,0 40,7 
Западная 99,9 37,8 12,8 67,0 
Южно-предгорная 2146,5 41,6 16,5 57,4 
Черноморская 3023,0 34,0 32,7 15,5 
Анапо-таманская 32388,9 24,7 22,1 43,0 

Как показало ранее проведенное исследование, ли-
дерами производства зерна в крае являются центральная и 
северная природно-экономические зоны (40,2 и 39,6% со-
ответственно в общей сумме валового сбора края). Пока-
затели относительной колеблемости в рассматриваемых 
зонах свидетельствуют об ее умеренном уровне. При этом 
более низкие значения коэффициентов вариации в сравне-
нии со значениями коэффициента устойчивости уровней 
свидетельствуют о нахождении уровня колеблемости про-
изводства зерна в границах диапазона среднегодового 
прироста его производства, что свидетельствует о средней 
степени зависимости тенденции роста производства от 
среднегодового уровня его колеблемости. 

Производство подсолнечника сосредоточено в се-
верной и центральной природно-экономических зонах 
края (51,6 и 37,8% валового производства подсолнечника 
соответственно). Отрицательное значение коэффициента 
устойчивости уровня по северной зоне характеризует сни-
жение динамики производства данной сельхозкультуры. 
При этом характерно превышение значения коэффици-
ента вариации над коэффициентом устойчивости уровней, 
свидетельствующее, как и в предыдущих случаях, о силь-
ной подверженности тренда производства подсолнечника 
дискретным колебаниям уровня его производства.  

 Сельскохозяйственные организации северной и 
центральной зоны производят до 95% сахарной свеклы 
края (43,8 и 51% соответственно). Так, согласно данным 
таблицы 4, относительные показатели колеблемости в 
этих зонах имеют высокие значения, что характеризует 
высокий уровень риска возделывания данной сель-
хозкультуры. Относительный паритет коэффициентов ва-
риации и коэффициентов устойчивости уровней северной 
и центральной зон свидетельствует о неопределенности в 
части влияния факторов на формирование тренда произ-
водства.  

Согласно полученным данным практически во всех 
природно-экономических зонах отмечается снижение 
объемов производства картофеля. Превышение значений 
коэффициента вариации над значениями коэффициента 

устойчивости уровней свидетельствует о высоком уровне 
колеблемости производства культуры и его определяю-
щей роли на формирование тренда. Высокий уровень ко-
эффициента риска, свидетельствуя о значительном удель-
ном весе неучтенных факторов, влияющих на форми-
рование тренда, подтверждает данное предположение. 

До 92,8% производства овощей края приходится на 
северную, центральную, западную и южно-предгорную 
природно-экономические зоны. Анализ показателей вари-
абельности овощеводства в этих зонах позволил выявить 
положительный диспаритет коэффициента устойчивости 
уровней и коэффициента вариации. Низкие значения по-
казателя риска также свидетельствуют о слабом влиянии 
неучтенных факторов на развитие производства овощей в 
крае. Показатели вариабельности виноградарства во всех 
зонах имеют высокое значение, превышая статистики, ха-
рактеризующие тренд. Это свидетельствует о высоких 
рисках производства данной культуры и сильной зависи-
мости производственных показателей от нетехнологиче-
ских факторов.  

Для более детальной оценки уровня риска и его 
влияния на эффективность сельскохозяйственного произ-
водства проанализируем статистики вариабельности и 
риска в разрезе видов производимой в регионе сельскохо-
зяйственной продукции в расчете на одного жителя края 
(таблица 3). 

Представленные в таблице 3 показатели демон-
стрируют критический уровень колеблемости производ-
ства таких видов продукции как сахарная свекла и вино-
град. Уровень вариабельности по этим культурам сос-
тавил 23,8% при показателе устойчивости уровней соот-
ветственно 26,2 и 20,4%. При этом, если колеблемость 
производства сахарной свеклы находилась в среднем в 
пределах уровня среднегодового производственного при-
роста, то по производству винограда значение отклонений 
превысило среднюю за рассматриваемый период сумму 
прироста показателя, продемонстрировав высокую сте-
пень риска возделывания данной культуры. 

Таблица 3 
Показатели риска производства основных видов продукции на одного жителя Краснодарского края (2005-2013гг.) 
Наименование 

продуктов 
Стандартное  

отклонение, кг 
Коэффициент 

вариации,% 
Коэффициент устой-

чивости роста,% 
Критерий устойчи-

вости уровней,% 
Коэффици-
ент риска,% 

Зерно 265,5 14,2 50,0 21,3 44,9 
Подсолнечник 21,1 10,0 62,5 -7,0 82,0 
Сахарная свекла 299,9 23,8 50,0 26,2 31,4 
Картофель 20,7 19,5 50,0 -17,4 54,1 
Овощи 17,6 14,3 37,5 33,2 13,7 
Виноград 6662,6 23,8 50,0 20,4 47,3 

 
Высокие значения колеблемости отмечаются по 

зерну - 14,2%, картофелю - 19,5% и овощам – 14,3%. При 
этом уровень колеблемости производства картофеля в 
сравнении с его среднегодовым уровнем снижения ока-

зался выше. Подобная динамика свидетельствует о высо-
ком риске возделывания данной культуры, который при 
низком уровне ее рентабельности в рассматриваемом пе-
риоде привел к снижению уровня производства картофеля 
в расчете на одного жителя региона. 
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Колеблемость производства продукции растение-
водства тесно связана с вариабельностью урожайности 
сельскохозяйственных культур (таблица 4).  

Согласно полученным данным, наибольшему 
риску подвержена урожайность зерна, сахарной свеклы и 
винограда. Так, коэффициент вариации урожайности этих 
культур составил соответственно 11, 17,9 и 21,3%. Анализ 
коэффициента устойчивости уровней показал, что на про-
тяжении всего периода исследования урожайность всех 

сельскохозяйственных культур в абсолютной величине 
устойчиво возрастала, при этом амплитуда колебания уро-
жайности в среднем определялась тенденцией ее роста, 
несмотря на то, что, согласно значениям коэффициента 
устойчивости роста, соблюдался относительный паритет 
периодов подъема и снижения ломаной рядов динамики 
урожайности. 

Таблица 4 
Показатели риска урожайности основных сельскохозяйственных культур по Краснодарскому краю (2005-2013 гг.) 

Культура Стандартное от-
клонение, ц/га 

Коэффициент 
вариации,% 

Коэффициент устой-
чивости роста,% 

Критерий устойчи-
вости уровней,% 

Коэффици-
ент риска,% 

Зерно 5,0 11,0 50,0 18,5 52,2 
Подсолнечник 2,0 9,0 50,0 30,4 21,1 
Сахарная свекла 71,7 17,9 62,5 29,4 23,6 
Картофель 6,3 6,7 62,5 27,0 30,2 
Овощи 10,0 9,8 50,0 29,8 22,2 
Виноград 17,9 21,3 50,0 26,4 31,5 

 
Проведенная оценка текущего уровня вариабельно-

сти производства продукции сельского хозяйства и расте-
ниеводства в частности продемонстрировала высокий 
уровень риска возделывания сельскохозяйственных куль-
тур. Проведенный анализ позволил сопоставить уровень 
колеблемости отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции с изменением темпов роста их производства. 
Обнаруженная закономерность, проявляющаяся в сниже-
ние темпов роста производства по тем видам продукции, 
где уровень производственной колеблемости превышает 
среднегодовой уровень его прироста открывает перспек-
тиву более детального исследования влияния производ-
ственной вариабельности на эффективность производства 
продукции сельского хозяйства. Дальнейшее исследова-
ние в направлении анализа факторов, предопределяющих 
высокие отклонения от среднепроизводственного уровня 
прироста продукции должно послужить фундаментом для 
разработки мер по нивелированию негативных послед-
ствий, вызванных этими факторами, что в свою очередь 
приведет к повышению эффективности производства 
сельскохозяйственной продукции региона. 
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тёт. Получение кредитов за рубежом – один из рациональных инструментов погашения внешнего долга 
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Причины возникновения задолженности в РФ 
Так как Россия приняла обязательства бывших Со-

ветских республик по погашении внешнего долга после 

распада СССР, то на 1992 год внешний долг составлял 
пятьдесят семь миллиардов долларов, однако в 1993 году 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 51



 

он уже достиг отметки в девяносто шесть миллиардов дол-
ларов. Причины столь быстрого роста задолженности 
стали дефицит госбюджета и ухудшение условия внешней 
торговли.  

Для оценки проблемности внешнедолговой 
нагрузки обычно принято выделять два критерия: соотно-
шение задолженности с уровнем экспорта, и сопоставле-
ние задолженности с уровнем ВВП. Именно от экспорта 
зависит наличие валюты в стране, в которой номиниро-
ваны кредиты. Границей безопасности считается при-
мерно 15-20% внешнего долго по отношению к экспорту, 
уровень же в 25-30% считается границей с повышенной 
опасностью.  

Однако в основном приводят примеры, когда срав-
нивается отношение внешнего долга к валовому внутрен-
нему продукту, так как ВВП является центральным пока-
зателем экономического развития страны. В двухты-
сячном году внешний долг сравнялся с уровнем ВВП. 
Была принята политика по обслуживанию внешнедолго-
вых обязательств без использования новых займов, после 
происходило постепенное снижение задолженности, до 10 
млрд. долларов в год.  

Кредиторами России на тот момент стали следую-

щие организации: Парижский клуб, Лондонский клуб, 

МВФ. Парижский клуб1 – это неформализованное объеди-

нение стран развитых стран, куда входят Канада, Фран-

ция, Швейцария, Япония, Норвегия, Россия, США, Ирлан-

дия и др, созданное в 1956 году для урегулирования 

внешней задолженности развивающихся стран. Россия 

стала членом Парижского клуба в 1997 году. К 1991 году 

долг СССР Парижскому клубу составил 37 млрд. долла-

ров. В 1992 году Россия рассмотрела соглашение по пере-

смотру внешнего долга, после этого вплоть до 1997 года 

каждый год внешний долг России пересматривался и ре-

структуризировался. Однако договорившись с кредито-

рами об отсрочке оплаты и реструктуризации внешнего 

долга правительство России согласилось обслуживать 

внешний долг по ставе в 7% годовых, в то время как для 

развитых стран внешний долг предоставлялся по 1,5 – 2 
процента годовых.  

Лондонский клуб – это международное объедине-

ние коммерческих банков, сформированное в семидеся-

тых годах для решения проблем, возникающих из-за не-

возможности стран обслуживать свои внешние долговые 

обязательства. В состав Лондонского клуба входит по-

рядка 600 коммерческих банков. К 1992 году долг России 

Лондонскому клубу составлял 32 млрд. долларов. Как и в 

случае с Парижским клубом вплоть до 1997 году Россия 

вела переговоры о реструктуризации и списания долговых 

обязательств.  
Последним кредитором выступил Международный 

валютный фонд – крупнейшая на сегодняшний день фи-
нансовая организация, целью которой является стабилиза-
ция международной валютной системы. Однако стоит ска-
зать, что МВФ является своего рода последней 

инстанцией, к ней обращаются, когда другие организации 
отказываются предоставлять долг. Например, условия на 
которых выдавался внешний долг Аргентине способство-
вали усилению экономического кризиса2. 

Пути погашения внешнего долга Р 
Обычно правительства используют все возможные 

меры для погашения кредита, чтобы не попасть в «черный 

список», так как это ограничивает дальнейшее получение 

кредитов в будущем. Для этого существуют следующие 

решения. Традиционным путем является выплата долгов 

за счет золотовалютных резервов (ЗВР). Однако для долж-

ников этот источник как правило очень ограничен, так как 

необходимо, чтобы в стране оставались внутренние ре-

сурсы, без которых возможен экономический коллапс. 

Консолидация – это соглашение отсрочки или даже ча-

стичном списании долга при согласии кредиторов. 

Обычно к консолидации приходят лишь международные 

организации, такие как Лондонский и Парижский клуб, о 

которых мы говорили ранее. Также иногда прибегают к 

практике конверсии внешнего долга, то есть в трансфор-

мацию его в долгосрочные инвестиции. Это наиболее вы-

годный вариант для страны дебитора, так как взамен 

предоставленному кредиту предлагается приобрести цен-

ные бумаги, недвижимость, участие в капитале и прочие 

активы. Но этот вариант возможен только при наличии у 

государства большого количества активов, которые оно 

может продать. 
В России же погашение кредита в основном проис-

ходит за счет золотовалютных резервов. Сейчас активно 

ведется политика по погашению внутреннего долга. По 

последним данным задолженность перед Парижским клу-

бом в марте уменьшилась на 7,2 млн. долларов до 880 млн. 

долларов. Общий же государственный долг сократился в 

марте на 787 млн. долларов, до 53,480 млрд.долларов. Од-

нако увеличился внешний долг, выраженный в евро на 931 

млн евро до 49,340 млрд. евро3.  
В первом квартале нынешнего года отток капитала 

составил 33 млрд. долларов, что является рекордным по-
казателем. Но данный отток капитала практически полно-
стью является результатом погашения российскими ком-
паниями внешних долгов4.  

В долгосрочной перспективе погашение долгов яв-
ляется для России большой проблемой, так как для осу-
ществления устойчивых выплат необходимо 4-5% рост 
ВВП, однако в 2015 по разным оценкам падение ВВП мо-
жет составить от 2,5 до 4 процента5, что очень негативно 
скажется на выплату задолженностей. 

К тому же данный экономический кризис по самым 
скромным оценкам продлится до 2017 года, а некоторый 
эксперты утверждают, что стагнация может продлится 
вплоть до 2020 года. При таких условиях трудно рассчи-
тывать на постоянное погашение внешнедолговых обяза-
тельств. 

В приведенном ниже графике представлена дина-
мика внешнего долга России в период с 1991 по 2015 год. 

 

                                                           
1 http://www.clubdeparis.org/ 
Официальный сайт парижского клуба. Дата обращения: 

25.06.2015 
2 Кортес-Конде Р. Экономический кризис в Аргентине: причины 
и последствия // Экономическая история. Обозрение / Под ред. 
Л.И.Бородкина. Вып. 10. М., 2005. С. 180-182. 
 
3 http://www.vestifinance.ru/articles/56664 

Сайт компании ВГТРК. Дата обращения: 25.06.2015 
4 http://www.vestifinance.ru/articles/55888 
Официальный сайт компании ВГТРК. Дата обращения 

25.06.2015 
5 http://www.vestifinance.ru/articles/55993 
МВФ ожидает падения экономики РФ на 3,8%. Сайт компании 
ВГТРК, дата обращения 25.06.2015 
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Рисунок 1. Динамика общего долга России с 1991 по 2015 гг. 

 
Исходя из данных, предоставленных на графике мы 

можем сделать вывод, что с 2003 года внешний долг по-
стоянно увеличивался, однако наблюдается ощутимый 
спад в 2015 году. 

Помимо всего этого у России есть ряд иностранных 
государств, имеющих внешнюю задолженность. Россия 
начинает превращаться в страну кредитора. Например, в 
2011 году Кипр получил от России кредит в 2,5 млрд евро 
на 4,5 года6. За прошедшие пять лет доля России на рынке 
межгосударственных займов увеличилась с 0% до 3%, 
также Россия занимает восьмую позицию в мировом рей-
тинге, как держатель внешнего долга США. 

Заключение 
Получение кредитов за рубежом - явление полез-

ное, если оно осуществляется в разумных количественных 
пределах и сопровождается рациональным и эффектив-
ным использованием, обеспечивающим необходи-
мую прибыль для уплаты процентов, при точном и свое-
временном выполнении обязательств по возврату занятых 
средств. Этим критериям соответствовала займовая прак-
тика бывшего Советского Союза: выполнение обяза-
тельств по иностранным кредитам считалось важнейшим 
и безусловным государственным приоритетом. 

Подход к решению проблемы государственного 
долга должен быть комплексным. Необходимой предпо-
сылкой обеспечения максимально благоприятных усло-
вий урегулирования внешнего долга является создание 
убедительной программы действий, ориентированной на 
продолжение и ускорение рыночных преобразований в 
России, улучшение инвестиционного климата, укрепле-
ние демократических институтов. Реализация данной про-
граммы должна содействовать поддержанию доверия кре-
диторов и инвесторов. 

 Необходимо извлечь максимальную выгоду из 
благоприятной конъюнктуры, складывающейся на миро-
вых рынках энергоносителей. Дополнительно получаемая 
экспортная выручка должна направляться на развитие 
производственных отраслей и укрепление экспортного 
потенциала страны. В России же, наоборот, практически 
вся выручка от экспорта направляется на покрытие дол-
гов. Многое зависит от того, как быстро Россия сумеет 
начать получать ощутимую валютную выручку от тради-
ционных экспортных отраслей России – аэрокосмической 
и военной. 

                                                           
6 http://top.rbc.ru/economics/08/11/2011/623923.shtml 

 Не следует также забывать о много миллиардных 
долгах развивающихся стран России, необходимо найти 
отдельный подход к каждому должнику. Промедление в 
этом вопросе ведет к серьезным потерям для нашего гос-
ударства. 

 Должен быть выработан конструктивный подход в 
позиции с переговорами с нашими западными кредито-
рами. Важно стремиться к достижению реструктуризации 
российских долгов на наиболее выгодной основе. Наибо-
лее привлекательным вариантом реструктуризации пред-
ставляется схема «долг на экспорт». При этом важен каче-
ственный состав экспорта – экспорт не сырья и 
материалов, а машинно-технической и иной готовой про-
дукции. 

 Разрешение проблемы внешнего долга является за-
дачей стратегического характера. Без ее решения практи-
чески невозможно обеспечить необходимые условия для 
краткосрочного экономического подъема и поддержания 
устойчивости всей социально-экономической системы 
страны. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены подходы в определении сущности жилищно-коммунальных услуг, составлена классификация услуг, 

представлена характеристика свойств услуг. Предложены рекомендации по адаптации существующей практики с 
целью повышения качества оказываемых услуг. 

ABSTRACT 
The approaches in determining the nature of utility services, classification of services, the characteristic properties of 

services. Recommendations on adapting existing practices to improve the quality of services provided 
Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, виды, свойства 
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Жилищно-коммунальные услуги (далее ЖКУ) на 

протяжении нескольких десятилетий являются предметом 
многочисленных исследований, но и до настоящего вре-
мени темы, связанные с ними не потеряли своей актуаль-
ности. Наоборот, они приобрели новое значение в резуль-
тате изменений в законодательстве и практике. ЖКУ 
являются многогранным и многофункциональным соци-
ально-экономическим явлением и для того чтобы потре-
битель получил качественную ЖКУ органам власти сего-
дня необходимо организовать и согласовать деятельность 
ряда субъектов хозяйствования, которые преследуют раз-
личные цели при оказании ЖКУ. На практике такая дея-
тельность органов власти в сфере ЖКУ сталкивается с 
определенными трудностями, связанными с регламента-
цией процесса оказания ЖКУ, так и сущности ЖКУ, как в 
научной литературе, так и в нормативно-правовых актах.  

Систематизация дефиниций термина «жилищно-
коммунальные услуги» позволяет выделить несколько 
подходов. В рамках первой группы подходов ЖКУ рас-
сматриваются как конкретные виды деятельности (при 
этом, не редко делается акцент на причастность данных 
услуг к городскому хозяйству или бытовому обслужива-
нию), направленные на удовлетворение потребностей 
населения в определенном виде блага [1]. Такой подход 
позволяет составить представление о части ЖКУ и незна-
чительном количестве субъектов, управляющих ими. Ис-
пользование данного подхода может отразиться на рацио-
нальности выбора того или иного метода управления 
ЖКУ. 

В современном российском законодательстве к 
определению ЖКУ используется другой подход – состав-
ление перечней видов услуг, обозначающих род деятель-
ности в ЖКХ. Однако простое перечисление видов услуг 
не дает возможности однозначно определить термин 
ЖКУ. Это приводит к невыполнению или выполнению в 

неполном объеме функций управления в сфере ЖКУ, за-
крепленными за различными субъектами в нормативно-
правовых актах разного уровня.  

В свою очередь, в Бюджетном кодексе РФ [2] 
предусмотрена иная классификация услуг, которая выде-
ляет четыре группы услуг: организация, содержание и раз-
витие муниципального ЖКХ; муниципальное дорожное 
строительство и содержание дорог местного значения; 
благоустройство и озеленение территорий муниципаль-
ных образований; организация утилизации и переработки 
бытовых отходов (за исключением радиоактивных). Од-
нако она не способствует ни более четкой целевой диффе-
ренциации финансовых потоков, поскольку не предусмот-
рено отдельных бюджетных кодов по данным видам 
услуг, ни распределяет полномочия органов власти. 

В Жилищном кодексе РФ [3] как таковое определе-
ние сущности ЖКУ отсутствует. В положениях кодекса 
дается представление о жилищных отношениях, в состав 
которых включены две группы услуг: жилищные и ком-
мунальные. По отношению к этой классификации ЖКУ 
применяются все принципы и методы управления, созда-
вая на практике прецеденты различного толкования 
набора услуг, входящих в группу коммунальных или жи-
лищных.  

Для устранения разногласия в письме Госстроя РФ 
[4], рекомендовано пользоваться Общероссийским клас-
сификатором услуг населению [5]. Однако классификатор 
не имеет той юридической силы, которая бы позволила 
разрешить указанную проблему, поскольку он является 
подзаконным нормативно-правовым актом. 

Сущность ЖКУ, раскрывающаяся в Госстандарте 
[6], рассматривается как односторонний процесс исполни-
теля без участия потребителя услуги, направленный на 
поддержание в надлежащем состоянии определенного 
имущества. Такой подход к пониманию термина ЖКУ не 
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предполагает участия органов власти и населения в про-
цессе предоставления услуги. Это приводит к тому, что 
услуга воспринимается участниками процесса предостав-
ления как товар, соответственно в этой сфере применя-
ются аналогичные подходы к управлению. Это становится 
причиной появления ряда проблем методологического ха-
рактера, таких как: неопределенность числа субъектов и 
объектов управления, несогласованность целей различ-
ных субъектов управления, неопределенность функций и 
методов достижения целей управления и другие. 

С целью рационального формирование процесса 
управления в сфере ЖКУ в условии их многочисленности 
и разнообразия обусловливает необходимо классифици-
ровать услуги по признакам, учитывающим сущность и 
специфику ЖКУ. На основании существующих подходов 
к определению и перечислению видов ЖКУ предлагается 
классификация ЖКУ, представленная в таблице 1.  

Таблица 1 
Классификация ЖКУ 

Классификацион-
ный признак Значение признака Характеристика признака 

Характер 
потребления 

Деловые 
Энергоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабже-
ние, канализация, ремонт сетей коммуникации, услуги коммуналь-
ных мест проживания 

Личные Найм жилья, приватизация 
Мотивации про-
изводства услуги 

Получение прибыли Услуги по управлению жилищным фондом 
Некоммерческие Озеленение, освещение улиц 

Формы предо-
ставления услуги 

Индивидуальные Водоснабжение, тепло-, электро-, газоснабжение (т.е. услуги оказы-
ваемые непосредственно в квартире) 

Общественные 

Услуги, оказываемые в многоквартирном доме, услуги (утилизация 
бытовых отходов), оказываемые на придомовой территории услуги 
(благоустройство придомовой территории), оказываемые на терри-
тории населенного пункта в целом (освещение улиц)  

Вид рынка услуг 
Федеральный Газоснабжение 
Региональный Электроснабжение, теплоснабжение 

Местный Водоснабжение и водоотведение 

Тип финансиро-
вания 

Бюджетное Освещение улиц, ремонт дорог 
Коммерческое Евроремонт жилья, кабельное телевидение 

Смешанный тип  
финансирования  Вывоз мусора, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение 

Характер  
приобретения 

Основные Тепло-, энерго-, водоснабжение, капитальный ремонт  

Дополнительные Спутниковое и кабельное телевидение, кондиционирование, видео-
наблюдение, интернет связь 

Сфера предостав-
ления 

Жилищная Обмен жилья, капитальный и текущий ремонт, сбор мусора, управ-
ление жилищным фондом 

Коммунальная Теплоснабжение, водоснабжение, энергоснабжение 

Характер отно-
шений на рынке 

Конкуренция Ремонт жилья, обмен, приватизация жилого помещения, услуги по 
управлению 

Монополия Водоснабжение, газоснабжение, энергосанюжение 
Частичная конкуренция Ремонт инженерных сооружений 

Назначение 
Эстетические Евроремонт, озеленение придомовой территории 

Функциональные Теплоснабжение, капитальный ремонт, электроснабжение 
Способ установ-
ления величины 

оплаты 

Тарифицируемые Канализация, сбор, утилизация, вывоз мусора, тепло-, водо-, элек-
троснабжение 

Расчетные Ремонт, благоустройство, услуги управления 
 
При такой классификации ЖКУ появляются 

услуги, которые не включались раннее в классификации, 
в том числе в нормативно-правовых актах. К таким услу-
гам относятся кондиционирование, спутниковое и кабель-
ное телевидение, интернет-связь и другие. Это связано с 
тем, что с течением времени уровень притязаний человека 
к комфортным жилищным условиям растет, поэтому по-
являются дополнительные ЖКУ. Условия предоставления 
таких услуг оговариваются при заключении договора на 
оказание услуг между продавцом и покупателем. При 
этом основные ЖКУ, обеспечивающие определенное ка-
чество жизни человека, являются, как правило, бюджет-
ными или смешанного типа финансирования. Это служит 
причиной непосредственного управления такими услу-
гами со стороны органов власти. Данная классификация 
ЖКУ актуальна при позиционировании услуг на рынке 

перед непосредственным потребителем (в части его осве-
домлении о количестве услуг возможном к непосред-
ственному получению на определенных условиях), даль-
нейшем совершенствовании системы статистической 
отчетности с учетом места в ней услуг при стимулирова-
нии производства новых видов услуг. 

Кроме наличия такого разнообразия ЖКУ каждая 
из них обладает потребительскими свойствами. Это инте-
гральные характеристики одного или нескольких свойств 
услуги [7, С. 46], которые определяют ее качество и 
должны подлежать анализу и оценке со стороны всех 
участников процесса оказания жилищно-коммунальных 
услуг. Как известно, свойства услуг влияют на процесс их 
оказания и регулирования через специфический набор 
критериев и методов управления, учитывающих данные 
свойства. Они также предопределяют регулирование всей 
совокупности ЖКУ, как производителем и потребителем 
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услуг, так и органами власти. По объективным причинам 
определяя последних как одного из основных субъектов 
управления.  

В настоящее время выделяют следующие свойства 
ЖКУ с позиции управления: 

 свойства ЖКУ, характерные для всей сферы услуг 
(в сравнении с материальным производством, в 
сравнении с товаром) [8. С. 27]; 

 свойства ЖКУ, определяемые непосредственно 
спецификой жилищно-коммунальной сферы [9, 
С.48].  
Систематизированные свойства ЖКУ представ-

лены в таблице 2. 

Таблица 2 
Свойства ЖКУ 

Свойства 
услуг 

Последствия свойств Мероприятия, сглаживающие особенности 
жилищно-коммунальных услуг, предпри-
нимаемые органами местного самоуправ-

ления 

для производителя 
и поставщика 

ЖКУ 

для потре-
бителя 
ЖКУ 

для органов мест-
ного самоуправ-

ления 
По сравнению с материальным производством: 

Одновремен-
ное произ-
водство и по-
требление 

Невозможность 
складирования 

Невозмож-
ность приобре-
тения впрок 

Проблема регули-
рования спроса и 
предложения 
услуг 

1. Разработка и утверждение муниципаль-
ных программ ресурсосбережения  
2. Регулирование объемов потребления 
тепловой энергии, газа, холодной и горя-
чей воды 
3. Утверждение порядка конкурсного от-
бора подрядчика 
4. Сдача в аренду имущества. 
Для муниципальных предприятий:  
- Инвентаризации муниципального иму-
щества; 
- Передача муниципального имущества в 
качестве вклада в уставный капитал для 
осуществления деятельности в сфере ЖКУ  

Противопо-
ставление 
продукции 

С точки зрения управления затрудняет выделение то-
вара и услуги для более конкретного изучения и ана-
лиза 

Сегментация сферы ЖКУ 

Социальная 
значимость 

Сокращение 
прибыли 

Многоступен-
чатость проце-
дуры оформ-
ления 
социальных 
гарантий 

Высокая степень 
концентрации на 
функциях регули-
рования и кон-
троля 

1. Система закупок (муниципальный за-
каз) 
2. Стимулирование органами власти раз-
вития отрасли (субсидии, льготные кре-
диты, льготное налогообложение, предо-
ставление на льготных условиях в аренду 
муниципального имущества) 
3. Организация социальной защиты насе-
ления 

По сравнению с товаром 

Неулови-
мость, неося-
заемость или 
нематериаль-
ный характер 
услуг 

1. Невозмож-
ность демон-
страции, изуче-
ния до 
поступления 
услуги 
2. Затрудняется 
процесс ценооб-
разования и 
продвижения  

Невозможность изучения и оценки 
до поступления услуги [10, С. 37] 

1. Методическое руководство  
2. Для муниципальных предприятий − 
контроль за затратами муниципальных 
предприятий на производство и поставку 
услуг для формирования расчетной базы 
тарифов на регулируемый период 
3. Формирование ценовой политики на 
рынке ЖКУ 

Неразрыв-
ность произ-
водства и по-
требления 
услуги 

Услуга предо-
ставляется, ко-
гда поступает 
заказ или появ-
ляется потреби-
тель 

Заказ или под-
ключение к 
системе по-
требления 

Обеспечение до-
ступности для 
всех категорий 
потребителей 
услуг 

1. Работа с жалобами населения на каче-
ство ЖКУ.  
2. Организация расчетов потребителей за 
услуги водоснабжения и водоотведения и 
других услуг 
3. Организация обучения квалифициро-
ванных специалистов 

Неоднород-
ность или из-
менчивость 
качества 

Зависимость от 
природно-кли-
матических и 
других факто-
ров 

Установка 
приборов 
учета 

Зависимость 
услуги от постав-
щика, места и 
времени предо-
ставления 

1. Правила предоставления ЖКУ 
2. Федеральные стандарты оплаты услуг 
3. Регулирование отношений в организа-
ции проведения перерасчетов оплаты за 
фактическое потребление 
4. Разработка программ развития жи-
лищно-коммунального хозяйства 

56 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

5. Планирование размещения предприя-
тий, и организация предоставления ЖКУ 

Специфические свойства ЖКУ 

Совокуп-
ность взаи-
мосвязанных 
отраслей и 
предприятий 

Зависимость от 
политики дру-
гих участников 
рынка ЖКУ 

Зависимость 
от политики 
других участ-
ников рынка 
ЖКУ 

Необходимость 
пропорциональ-
ного развития от-
раслей, предо-
ставляющих 
ЖКУ 

Стимулирование создания частных пред-
приятий (например, ТСЖ, ЖСК, управля-
ющих компаний и т. д.) 

Увеличение 
числа потре-
бителей не 
влечет 
уменьшения 
их полезно-
сти 

Постоянный 
спрос 

Отсутствие  
соперничества 
между потре-
бителями 

Обоснование 
нормативов по-
требления ЖКУ 

Прогнозирование потребностей населения 
в ЖКУ по традиционной методике и аль-
тернативным методикам 

Предоставля-
ются по ме-
сту прожива-
ния и 
неотделимы 
от него 

Сложность при 
расширении 
рынка сбыта 
ЖКУ 

Необходи-
мость внут-
риквартирных 
инженерных 
коммуникаций 

Позиционирова-
ние услуг на 
рынке 

Межмуниципальная кооперация 

 
Свойства ЖКУ предопределяют многогранность и 

многофункциональность самих услуг как социально-эко-
номического явления. Процесс же оказания ЖКУ, в связи 
с социально-экономическими изменениями и развитием 
общества, стал более сложным и многоступенчатым, а 
также включать ряд элементов, не используемых на 
предыдущих этапах управления в жилищно-коммуналь-
ной сфере (например: предоставление субсидий на оплату 
ЖКУ, проведение конкурсов поставщиков услуг, появле-
ние института управляющих компаний и другие). Это об-
стоятельство предопределяет необходимость разработки 
не только интегральных критериев качества и перечней 
ЖКУ, представленных сегодня в различных нормативных 
документах на разных уровнях власти, но и стандартов ка-
чества обслуживания. Такие стандарты можно подразде-
лить на три группы: 

 показатели качества работы организаций, оказыва-
ющих ЖКУ; 

 количественные показатели качества самих ЖКУ; 
 показатели степени удовлетворенности потребите-

лей (населения) процессом обслуживания. 
Алгоритм процесса определения требований к по-

казателям качества обслуживания потребителей и каче-
ству ЖКУ включает следующие элементы: 

 формирование номенклатуры показателей качества 
ЖКУ; 

 формирование норм (нормирование) на показатели 
качества ЖКУ; 

 выбор методов и разработка методик оценки пока-
зателей качества ЖКУ; 

 сравнение фактических значений с нормирован-
ными значениями показателей качества ЖКУ (воз-
можно как на основе внутреннего анализа, так и на 
основе внешнего анализа и оценок качества услуг). 
Нормативы на показатели качества обслуживания 

потребителей и качество оказываемых услуг, методы и ме-
тодики их оценки должны быть описаны в нормативных 
документах как органами власти, в части концептуальных 
значений, так и в нормативных документах организаций, 
оказывающих ЖКУ, в части определения конкретных зна-
чений для конкретной группы потребителей. Например, в 
стандартах качества саморегулируемых организаций, в 

договорах на оказание ЖКУ. При этом, в случае разра-
ботки дополнительных документов, они должны быть гар-
монизированы с действующими нормативами в соответ-
ствии с их уровнем. В совокупности это позволит 
определить круг ответственных лиц за выполнение тех 
или иных требований качества на каждом из этапов оказа-
ния ЖКУ. 

Таким образом, наличие существенного разнообра-
зия видов и свойств современных ЖКУ предопределяет 
регулирование этих услуг со стороны всех субъектов жи-
лищно-коммунальной сферы. Одним из инструментов та-
кого регулирования должны стать стандарты качества об-
служивания. Они позволят систематизировать нормы 
ЖКУ различной природы перед потребителем, что позво-
лит более полно оценивать результативность реформы 
жилищно-коммунального хозяйства. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

И УПОРЯДОЧЕНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В Г.О. САМАРА 

Гармаш Анастасия Андреевна 
Магистрант, Самарский государственный экономический университет, г. Самара  

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены вопросы упорядочения границ при предоставлении земельных участков в рамках пере-

дачи полномочий по распоряжению неразграниченными землями в городском округе Самара. Системный подход к во-
просам управления землепользованием в границах города, аналитический и логический методы исследования позволили 
автору выявить наиболее актуальные проблемы землепользования, установления местоположения границ земельных 
участков и выработать рекомендации по повышению эффективности использования городских земельных участков 
для муниципальных органов управления.  

Ключевые слова: земельный участок, землепользование, не разграниченные земли, установление местоположе-
ния границ земельных участков, предоставление земельных участков. 

ANNOTATION 
The article questions the boundaries of ordering the provision of land in the transfer of authority to order unrequited 

lands in the city of Samara. The systematic approach to the management of land use within the city limits, analytical and logical 
research techniques have allowed the author to identify the most urgent problems of land tenure, establishing the location of the 
boundaries of the land and to make recommendations to improve the efficiency of the use of urban land for municipal 
governments. 

Keywords: land policy, land tenure regulations, not demarcated land, establishing the location of land boundaries, 
provision of land. 

 
Городской округ Самара является центром По-

волжского экономического района и Самарской области. 
Границы округа как муниципального образования были 
установлены в 2005 году в соответствии с законом Самар-
ской области «Об установлении границ г.о. Самара Самар-
ской области». Естественно, что с развитием экономиче-
ских отношений в границах г.о. Самара осуществляется 
достаточно интенсивное землепользование различных ви-
дов земельных участков, которые принадлежат как физи-
ческим, так и юридическим лицам. Кроме того, на терри-
тории городского округа существуют и не разгра-
ниченные земли, т.е. земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена. 

Собственники земельных участков де-юре устанав-
ливают их границы в соответствии с нормами и требова-
ниями действующего законодательства. Так фактическое 
местоположение земельного участка конкретного право-
обладателя, т.е. выделение его на местности в натуре (в 
т.ч. колышками деревянными, столбами либо забором) – 
полномочие собственника земельного участка в соответ-
ствие с нормами действующего гражданского и земель-
ного законодательства. Границы и размеры земельного 
участка определяются с учетом фактически используемой 
площади земельного участка и в соответствии с требова-
ниями земельного и градостроительного законодатель-
ства. Формирование земельного участка конкретного пра-
вообладателя (межевание), согласование границ земе-
льного участка со смежными земельными участками гра-
ниц и постановка земельного участка на государственный 
кадастровый учет (далее ГКУ) в системе государствен-
ного кадастра недвижимости (далее ГКН) осуществляется 
в настоящее время достаточно активно различными субъ-
ектами земельных отношений. Субъекты земельных отно-
шений – собственники земельных участков и землеполь-
зователи осуществляют межевание, т.е. выполнение када-
стровых работ по формированию земельного участка либо 

уточнению местоположения границ земельных участков. 
Поэтому что касается наведения порядка в отношении 
упорядочения границ земельных участков имеющих кон-
кретных собственников, то здесь, на наш взгляд, ситуация 
более прозрачная и понятная, чем ситуация в отношении 
неразграниченных земель. Хотя в самом процессе упоря-
дочения данных отношений имеется ряд проблемных ас-
пектов для правообладателей земельных участков, о кото-
рых мы скажем ниже. 

Полномочия по распоряжению не разграничен-
ными землями в г.о. Самара с 2006 года были закреплены 
за областными властями. Решение о лишении именно го-
рода Самара в свое время этого права во многом являлось 
решением политическим и связано было с претензиями 
правительства области к мэрии городского округа Самара. 
В течение многих лет мэрия пыталась вернуть землю в ве-
дение муниципалитета, поскольку в других городах дан-
ное полномочие осуществляют именно муниципальные 
власти.  

В конце 2014 года Губернская дума утвердила за-
кон, которым регулируются взаимоотношения муниципа-
литетов и области в сфере рекламы, строительства и права 
распоряжения землей. Согласно документу, право управ-
ления нераграниченными землями было передано на уро-
вень области. При этом другая статья закона возвращала 
эти полномочия на местный уровень, но в качестве деле-
гированных. И если поселковые земли «поднимались» на 
уровень муниципальных районов, то территории в горо-
дах оставались за городскими властями. Единственным 
исключением стал г.о. Самара, чьи земли продолжали 
находиться под областным контролем. [1]  

По состоянию на настоящее время с 1 марта 2015 г. 
вступили в силу основные положения Федерального за-
кона от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». [2]  
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Данным законом внесены изменения в Земельный 
кодекс Российской Федерации (ЗК РФ), Гражданский ко-
декс Российской Федерации (ГК РФ) и иные законода-
тельные акты. 

Новый порядок касается таких вопросов как обра-
зование и предоставление земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, предусмотрены новые основания передачи 
земельных участков из федеральной собственности в му-
ниципальную и региональную собственность, а также пе-
рераспределены полномочия по распоряжению неразгра-
ниченной государственной собственностью. Также дано 
новое определение земельного участка и введены 6 новых 
глав (главы V.1-V.6). 

Таким образом, с развитием и совершенствованием 
земельного законодательства в целом для г.о. Самара по-
иск повышения эффективности землепользования стал 
напрямую связан с изменениями в сфере полномочий по 
распоряжению землей.  

Городские власти с 1 марта 2015 года обрели вновь 
право распоряжаться землями, собственность на которые 
в городе не разграничена. Поправки в соответствующий 
закон принял региональный парламент в феврале 2015 
года. По мнению депутатов городской думы, такая мера 
позволит эффективнее решать назревшие в городе про-
блемы и земельные споры. [1]  

Самарская область разработала и приняла новые 
нормативно-правовые акты - Закон Самарской области от 
29.12.2014 года №134-ГД «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления и орга-
нами государственной власти Самарской области в сферах 
градостроительной деятельности и рекламы на террито-
рии Самарской области, определении полномочий орга-
нов государственной власти по предметам ведения субъ-
ектов Российской Федерации, наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере градостроительной деятельности 
на территории Самарской области и внесении изменений 
в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении во-
просов местного значения за сельскими поселениями Са-
марской области», муниципалитет соответственно принял 
постановление Администрации городского округа Самара 
от 01.04.2015 № 287 «Об организации работы по реализа-
ции полномочий в сфере распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, в городском округе Самара».  

Однако по состоянию на июнь 2015 года регламент 
по вопросам предоставления и распоряжения неразграни-
ченными землями остается в стадии разработки. То есть 
передача полномочий по управлению земельными участ-
ками в границах г.о. Самара на уровень муниципалитета 
де-юре состоялась, но конкретной процедуры и порядка 
пока не разработано. Хотя, казалось бы, что политическое 
решение по передаче полномочий по распоряжению 
неразграниченными землями должно было быть подкреп-
лено разработкой соответствующего нормативно-право-
вого документа (порядка). Иначе ситуация в сфере предо-
ставления земельных участков из не разграниченных 
земель «подвисла», что конечно же не способствует эф-
фективному землепользованию. Остается надеяться, что 
муниципалитет г.о. Самара осознавая важность вопроса в 
скором времени все-таки утвердит регламент (порядок) 
предоставления земельных участков из земель государ-
ственная собственность на которые не разграничена. 

Пока же хочется остановиться более подробно на 
имеющихся иных путях повышения эффективности зем-
лепользования в границах г.о. Самара. 

В настоящее время вопросы использования земель 
распределены фактически между двумя муниципальными 
структурами – департаментом архитектуры и строитель-
ства и департаментом управления имуществом г.о. Са-
мара. Однако пока между данными структурами не выра-
ботан порядок четкого взаимодействия, что «тормозит» 
процесс эффективного землепользования и упорядочения 
границ земельных участков в г.о. Самара. Сама процедура 
предоставления земельных участков в границах г.о. Са-
мара в действительности занимает длительное и неопре-
деленное время, также не упорядочен процесс взаимодей-
ствия между структурами по вопросам согласования 
границ земельных участков.  

Федеральный закон «О государственном кадастре 
недвижимости» четко определил требования к процедуре 
осуществления формирования земельных участков. Но на 
местах, по нашему мнению, существует позиция органа 
кадастрового учета, которая фактически нарушает права 
конкретных правообладателей. Речь идет о «земельной 
политики» органа кадастрового учета, т.е. о реализации 
требований Федерального закона о кадастре. Так, напри-
мер, выполнение кадастровых работ по уточнению место-
положения уточняемых границ земельных участков опре-
деляется с использованием карт (планов), являющихся 
картографической основой государственного кадастра не-
движимости, и (или) карт (планов) представляющих собой 
фотопланы местности масштаба 1:5000 и крупнее, под-
тверждающих фактическое местоположение границ зе-
мельных участков на местности пятнадцать и более лет. 
Что касается непосредственно г.о. Самара, следует отме-
тить, что имеющаяся картографическая основа в виде ма-
териалов инвентаризации и данных, отраженных в сведе-
ниях государственного фонда данных архива Управления 
Росреестра по Самарской области официально не была 
утверждена нормативно-правовыми актами органа мест-
ного самоуправления. Соответственно она носит рекомен-
дательный характер, так как не всегда отражает действи-
тельную ситуацию. Кроме того, достаточно динамичное 
землепользование в границах городского округа привело 
к тому, что фактическое местоположение границ земель-
ных участков на местности давно уже не соответствует си-
туации пятнадцатилетней давности. Тем более, что ранее 
(года 2-3 назад) орган кадастрового учета не требовал со-
ответствия границ земельных участков запрашиваемой 
картографической информации из архивов, а также суще-
ствовала ситуация, когда в рамках межевания (уточнения 
границ земельных участков) согласно инструкции по ме-
жеванию возможно было узаконить имеющиеся свобод-
ные площади прилегающие к основному земельному 
участку (для садоводства – 3 сотки, для ИЖС – 1 сотка) 
бесплатно при условии согласования границ со смежными 
землепользователями. И поскольку многие земельные 
участки, предоставленные де-юре, де-факто не использо-
вались, произошла ситуация, когда де-юре были «узако-
нены» иные площади земельных участков по сравнению с 
площадями земельных участков при первичном предо-
ставлении. Тогда как при «узаконении» границ в последу-
ющем смежных земельных участков наблюдается не-
хватка площади земельного участка либо несоответствие 
конфигурации в сравнении с планово-картографическими 
сведениями при первичном предоставлении.  

Конечно же, порядок уточнения границ земельных 
участков на местности по состоянию на настоящее время, 
предъявляет более жесткие и «высокие» требования, а так 
как конфигурации и площади ранее предоставленных зе-
мельных участков частенько не совпадают с ранее предо-
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ставленными конфигурациями и площадями тех же зе-
мельных участков пятнадцать лет назад, то правооблада-
тели многих земельных участков в границах г.о. Самара 
оказываются в достаточной сложной ситуации «несовпа-
дения». И имея на руках свидетельство о государственной 
регистрации права на земельные участки многие правооб-
ладатели лишаются возможности уточнения местополо-
жения границ своих земельных участков в рамках ГКН 
либо вынуждены в судебном порядке устанавливать гра-
ницы фактически занимаемых земельных участков, оспа-
ривая при этом результаты межевания смежников. Есть и 
такие землепользователи, которые просто самовольно ис-
пользуют земельные участки или осуществляют строи-
тельство объектов недвижимости на несформированных 
(либо не предоставленных) земельных участках. И соот-
ветственно бюджет г.о. Самара недополучает платежи за 
землю (земельный налог и арендную плату).  

Исходя из вышеприведенной ситуации, становится 

очевидным, что «земельная политика» г.о. Самара должна 

использовать те резервы для упорядочения существую-

щего землепользования и поступления платы за землю в 

бюджет города, которые лежат на поверхности и могли бы 

значительно улучшить ситуацию по эффективности зем-

лепользования в целом. 
Как нам кажется, в первую очередь необходимо 

упорядочить ситуацию именно в сфере установления и 

уточнения границ земельных участков. Муниципальный 

земельных контроль должен выявлять несоответствие гра-

ниц фактических землепользований границам, установ-

ленных в правоустанавливающих документах и способ-

ствовать приведению их в соответствие. От этой меры 

выиграет не только бюджет городского округа, но и все 

субъекты земельных отношений: 
 землепользователи смогут уточнить либо «узако-

нить» фактические границы земельных участков, 
 орган кадастрового учета получит возможность 

привести в соответствие ситуацию в ГКН ситуации 
на местности, 

 муниципалитет получит «прозрачность» фактиче-
ской ситуации по использованию земель в границах 
города, что будет способствовать принятию обос-
нованных управленческих решений по землеполь-
зованию и перспективному использованию земель. 
Отметим, что совершенствование земельного и гра-

достроительного законодательства направлены на совер-
шенствование процесса управления земельными ресур-
сами в целом. Хочется также сказать, что передача 
полномочий муниципальному образованию г.о. Самара в 
сфере управления землями напрямую связана с экономи-
ческой эффективностью использования земель органами 
местного самоуправления. Поскольку доходность нераз-
граниченных территорий и уровень из развития зависит от 
собираемости земельного налога и арендной платы, то в 
нынешних экономических условиях важно не снижать эф-
фективность распоряжения землями существующую до 
передачи полномочий по управлению земельными участ-
ками в границах г.о. Самара на уровень муниципалитета. 
В этой связи представляется целесообразным: 

 подготовить юридическую базу обеспечения реали-
зации полномочий муниципалитетов в сфере распо-
ряжения землями; 

 обеспечить грамотные технические решения в све-
те передачи полномочий по распоряжению нераз-
граниченными землями; 

 должна быть проведена кадровая реформа по обес-
печению специалистами уполномоченных структур 

муниципалитета по распоряжению земельными 
участками в границах г.о. Самара.  
Таким образом, на наш взгляд, муниципалитету 

следует придерживаться взвешенной и упорядоченной по-

литики в отношении, как самой процедуры предоставле-

ния земельных участков, так и политики в отношении 

установления местоположения границ земельных участ-

ков. Иначе получается ситуация, когда вчера было 

«можно» то, что сегодня уже «нельзя», что не способ-

ствует эффективному развитию территории города. Кроме 

того, это создает коррупционные схемы по оформлению 

земельных участков и способствует развитию социальных 

конфликтов. Например, если речь идет о строительстве 

крупных объектов недвижимости, наблюдаются случаи 

вырубки лесных насаждений либо нецелевое использова-

ние земельных участков с последующим их «переоформ-

лением» в иные виды разрешенного использования.  
Сегодня, как нам представляется, при осуществле-

нии государственного и муниципального управления 

наиболее актуально выстраивание более тесного взаимо-

действия органов местного самоуправления с территори-

альными органами федеральных органов исполнительной 

власти, анализ наиболее типичных ошибок при проведе-

нии проверок по осуществлению государственного зе-

мельного контроля, а также обмен опытом управления зе-

мельными ресурсами.  
Субъекты земельных отношений, особенно физиче-

ские и юридические лица должны иметь не только реаль-

ную возможность приобретать земельные участки в соб-

ственность и использовать их по назначению, необходимо 

обеспечить гарантию права собственности в рамках уста-

новленных регламентов по использованию земельных 

участков со стороны муниципалитета и государства. С 

этой целью целесообразно не только ужесточить кон-

трольно-ревизионную работу (госземконтроль) по ис-

пользованию земельных участков в границах г.о. Самара, 

но и активно проводить разъяснительную работу среди 

населения. Так, например, Правила землепользования и 

застройки должны стать «наглядным пособием» для жи-

телей города Самара, а не «закрытым регламентом» ор-

гана местного самоуправления. Земельная политика и 

намерения муниципалитета следует доводить до населе-

ния в открытой и доступной форме (размещать на реклам-

ных баннерах перспективный план развития городской 

территории, проводить открытие семинары при админи-

страции городского округа, обеспечивать «обратную 

связь» с населением). Любая территория должна разви-

ваться учитывая потребности населения на местах и тогда 

возможно, г.о. Самара при строительстве новых жилых 

комплексов будет обеспечивать парковочными местами 

придомовые территории, осуществлять развитие парко-

вых (зеленых) зон и принимать такие управленческие ре-

шения, которые после реализации не будут создавать бла-

гоприятную среду для проживания и развития, а не 

создавать коллапсы и проблемы. Другими словами, сле-

дует осуществлять стратегическое планирование развития 

территории, а не решать сиюминутные проблемы.  
Сегодня городской округ Самара представляет со-

бой город-миллионник и является местом проживания бо-
лее трети населения области. И конечно решая вопросы 
государственного и муниципального управления земель-
ными ресурсами в границах городского округа, очень хо-
чется пожелать, чтобы органы местно самоуправления со-
хранили не только самобытность города, который имеет 
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свои традиции, но и обеспечивая заботу о будущих поко-
лениях, создавали и развивали благоприятную экономиче-
скую, социальную и культурную среду для устойчивого 
развития территории в будущем. А без планирования ис-
пользования земель и эффективного землепользования, по 
нашему мнению, это просто невозможно.  

Земельный вопрос достаточно сложен и многогра-
нен, и конечно же, нами в рамках настоящей статьи затро-
нута только небольшая часть проблем, которая не в пол-
ной мере отражает ситуацию по использованию земе-
льных участков в границах городского округа. Предложен 

ные меры в рамках проведенного анализа ситуации в го-
родском округе нацелены на повышение эффективности 
землепользования и упорядочение границ земельных 
участков в г.о. Самара.  
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АННОТАЦИЯ 
В работе рассмотрены разные взгляды на категорию «человеческие ресурсы». Дано понятие «стратегия разви-

тия человеческих ресурсов». Предложена стратегия развития человеческих ресурсов для компании, производящей про-
дукцию под брендом BAGI. Основой разработанной стратегии является комплексный подход к обучению сотрудников 
компании, реализуемый в виде нелинейной (модульной) схемы. В работе предложена программа обучения, состоящая 
из пяти модулей, нацеленных на разные категории сотрудников компании. 

ABSTRACT 
The paper discusses different views on the category of "human resources". It is given the concept of "human resources 

development strategy". In the article the authors design human resources development strategy for the company, which produces 
products under the brand BAGI. The basis of the developed strategy is a comprehensive approach to training employees, 
implemented in the form of a non-linear (modular) circuit. We propose a training program consisting of five modules aimed at 
different categories of employees. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, стратегия развития человеческих ресурсов, обучение, модульное обуче-
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Происходящие в социально-экономической сфере 

изменения приводят к возрастанию роли человека в про-
изводственном процессе, к необходимости учета челове-
ческого фактора, проблем его мотивации, обучения, раз-
вития [6]. 

В новом тысячелетии в нашей стране получила 
определенное признание концепция человеческих ресур-
сов, характеризующаяся специфическим подходом к ра-
ботникам как важнейшему ресурсу организации, который 
требует существенных инвестиций и значительного вни-
мания со стороны руководства организации. 

Существуют разные взгляды на категорию «челове-
ческие ресурсы». Например, ряд авторов [4, с.51] пола-
гают, что человеческие ресурсы – это совокупность соци-
окультурных характеристик и личностно-психо-
логических свойств работников; другие исследователи [7, 
с.60] считают, что человеческие ресурсы включают весь 
накопленный опыт, знания, суждения, склонность к риску 
и мудрость людей, связанных с фирмой. Очевидно, что это 
действительно важные, но не исчерпывающие трактовки. 

Авторы статьи согласны с утверждением, что чело-
веческие ресурсы организации – это совокупность всех ра-
ботников, обладающих определенным человеческим ка-
питалом и разнообразными индивидуальными социально-
психологическими и организационными способностями 
(энергия, инициатива, работоспособность, коммуника-
бельность, творчество, инновационность и др.), обеспечи-
вающая жизнедеятельность и развитие компании [3, с.12]. 

Стратегическое управление человеческими ресур-
сами предполагает четко спланированное эффективное 
использование человеческих ресурсов, позволяющее ор-
ганизации достичь поставленных целей. 

Опорным пунктом стратегии управления человече-
скими ресурсами является стратегия развития человече-
ских ресурсов. 

Под стратегией развития человеческих ресурсов 
организации будем понимать составляющую стратегии 
управления человеческими ресурсами, определенное ру-
ководством приоритетное направление действий, позво-
ляющих раскрыть человеческий потенциал и сформиро-
вать высокопрофессиональный, ответственный колле-
ктив, обладающий профессиональными и личными ком-
петенциями, необходимыми для достижения долгосроч-
ных целей организации. 

Стратегия развития человеческих ресурсов органи-
зации включает перечень мероприятий, направленных на 
их образование, обучение, профессиональное совершен-
ствование. Развитие человеческих ресурсов значительно 
влияет на мотивацию персонала [1]. 

Проблема разработки стратегии развития человече-
ских ресурсов остро стоит перед большинством современ-
ных компаний, функционирующих в условиях жесткой 
конкуренции со стороны отечественных и зарубежных 
производителей. Одной из таких компаний является 
группа компаний «БАГИ», специализирующаяся на про-
изводстве и реализации средств для стирки, чистки и 
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ухода за домом, для уборки промышленных, торговых, 
гостиничных и офисных помещений под собственным 
брендом BAGI. 

На данный момент в ГК «БАГИ» четко проявляется 
наличие несистематизированных обучающих элементов 
для сотрудников компании, которые частично помогают 
решать вопросы профессионального и личного роста со-
трудников, развития их компетенций, но не позволяют 
обеспечить решение этих вопросов в системном порядке. 
Также существующая структура персонала не готова под 
динамичное развитие компании, которое является главной 
целью организации. 

Одним из основных элементов системы развития 
сотрудников в компании является обучение этих самых 
сотрудников. ГК «БАГИ» в данном случае не исключение. 

Система обучения должна иметь в своей основе 
стратегические цели и планы ГК «БАГИ» в среднесрочной 
перспективе и выражаться в годовом плане развития каж-
дого сотрудника. При этом годовой план развития вклю-
чает в себя принцип непрерывности обучения и развития 
сотрудников в течение всего времени их работы в компа-
нии.  

Создание и обеспечение работы такого рода си-
стемы позволит в конечном итоге повысить эффектив-
ность работы компании в целом за счет повышения эффек-
тивности работы каждого сотрудника ГК «БАГИ». 

Для ГК «БАГИ», исходя из стратегических и такти-
ческих целей компании, также необходимости вести биз-
нес гибко и быть готовыми к оперативным изменениям в 
условиях быстро меняющейся ситуации на рынке, целесо-
образно использовать нелинейную (модульную) схему 
обучения сотрудников компании. Рекомендуется вклю-
чить в систему обучения 5 модулей. 

Модуль «Инсайт или Добро пожаловать в ГК 
«БАГИ»» включает в себя 2 основных блока – продукто-
вый тренинг и информацию о компании. Каждый из бло-
ков несет в себе следующую информацию: 

1. Продуктовый тренинг выполняет цель познакомить 
каждого сотрудника ГК «БАГИ» с продукцией, ко-
торую реализует компания на рынке, в том числе 
повышая лояльность сотрудников к своим товарам 
и торговым маркам. Основные информационные 
блоки в «Продуктовом тренинге»: 

 «Ассортимент и свойства товаров» – предназначен 
для ознакомления с ассортиментом продукции ГК 
«БАГИ», а также должен научить правильно ис-
пользовать продукцию, там, где это необходимо. 

 «Доля рынка» – данная информация предназначена 
для понимания сложившейся ситуация на рынке в 
сравнении с конкурентами как по каждой отдель-
ной категории, так и по бизнесу в целом. 

 «Преимущества по сравнению с конкурентами» – 
данный блок касается не только сотрудников от-
дела продаж и маркетинга, но также всех сотрудни-
ков компании. Данная информация повышает ло-
яльность сотрудников, а впоследствии членов 
семей сотрудников, их знакомых и друзей к бренду 
и продукции компании, в которой сотрудник рабо-
тает.  

2. «Информация о компании» – позволяет сотрудни-
кам «погрузиться» во внутренний мир организации, 
и почувствовать себя частью большой и сильной 
компании. Ключевой задачей этого элемента для 
ГК «БАГИ» является обеспечение долгосрочной 
мотивации сотрудника на качественное выполне-
ние своей работы. Основные блоки «Информации о 
компании»: 

 «История компании» – подробная информация о 
датах организации компании, о причинах создания 
компании, о том кто «стоял у истоков», описание 
основных этапов развития, слияниях и поглоще-
ниях.  

 «Место на рынке» – если компания международная, 
тогда обязательно необходимо сравнение места 
компании на мировом и на российском рынке. В 
случае с ГК «БАГИ» российский рынок является 
ключевым для компании и в 2015 году запланиро-
ваны первые операции в странах СНГ. 

 «Принципы ведения бизнеса» – если компания ве-
дет бизнес на принципах высокого уровня бизнес 
этики, с высоким уровнем ответственности, а также 
качества не только поставляемых товаров, но и ка-
чества во всей работе всех подразделений, необхо-
димо довести эту информацию до новых сотрудни-
ков, а в дальнейшем требовать исполнения этих 
принципов от всех сотрудников компании. 

 «Политики и процедуры» – данная информация 
необходима для понимания логики выстраивания 
процессов коммуникаций-согласований-принятия 
решений и других процессов внутри компании ГК 
«БАГИ». 

 «Стратегические цели» – важно, чтобы каждый со-
трудник компании ГК «БАГИ» понимал, что он яв-
ляется частью большого организма, у которого есть 
долгосрочные планы, что он «сидит в одной лодке 
со своими коллегами и гребет в том же направле-
нии». 
Модуль «Взаимодействие с клиентами» помогает 

наладить отношения с прямыми/непрямыми клиентами 
ГК «БАГИ» и повысить эффективность от взаимодействия 
с ними. В зависимости от должности сотрудники проходят 
один, два или все три учебных элемента. 

Модуль «Ситуационный менеджмент или Управле-
ние изменениями» рассчитан на менеджеров среднего и 
высшего уровня (руководители подразделений, директора 
дивизионов) и решает 3 основные задачи: 

 познакомить с ключевыми принципами и подхо-
дами к управлению изменениями; 

 развить навыки использования различных методов 
и инструментов для осуществления изменений в ГК 
«БАГИ»; 

 развить навыки быстрого принятия решений в 
условиях быстроменяющейся либо новой (неопре-
деленной) ситуации. 
Стратегические сессии, хоть и являются учебным 

элементом в данном модуле, решают реальные и актуаль-
ные проблемы развития компании. Данные сессии необ-
ходимо проводить при участии всех руководителей депар-
таментов (продажи, маркетинг, логистика, финансы, HR, 
и т.д.). В результате проведения стратегических сессий и 
принятых на этих сессиях решений, ГК «БАГИ» коррек-
тирует свою операционную деятельность с учетом изме-
нений на рынке. Изменения могут коснуться следующих 
направлений: ценообразование; кредитные условия для 
партнеров; маркетинг (федеральные инициативы); логи-
стика. 

Модуль «Моя Команда» предназначен для всех ру-
ководителей всех уровней в ГК «БАГИ». Данный модуль 
помогает дать базовые и продвинутые знания в области 
управления персоналом в своем отделе и в компании в це-
лом. Всем руководителям рекомендуется пройти все три 
учебных элемента в следующей последовательности: «Ли-
дерство», «Моя команда. Часть 1», «Моя команда. Часть 
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2». Обязательный временной промежуток между учеб-
ными модулями – от полугода до года. Данное время да-
ется для закрепления знаний и навыков, полученных на 
предыдущем тренинге, а также накопления новых практи-
ческих вопросов/проблем, связанных с управлением сво-
ими командами. 

Учебный элемент «Лидерство» дает участникам 
тренинга первичные знания о понятии лидерства, о том, 
что начальником отдела/департамента и лидером этого от-
дела/департамента могут быть совершенно разные люди. 
Данный тренинг дает практические способы и тренирует 
навыки у руководителей, направленные на развитие ли-
дерских качеств, чтобы руководитель отдела/департа-
мента был уже не номинальным боссом, а реальным лиде-
ром, «вдохновителем» своего отдела, своих сотрудников. 

Учебные элементы «Моя команда» части 1 и 2 дают 
начальные и продвинутые знания и навыки для руководи-
телей отделов/департаментов в части управления и разви-
тия своих сотрудников, включая создание «кадрового ре-
зерва». В данных учебных модулях описаны следующие 
понятия, приемы и методики: цикл менеджмента; целепо-
лагание в формате SMART; обратная связь. 

Методология PDCA – это базовый механизм дей-
ствий руководителя по управлению процессом для дости-
жения поставленных целей. Цикл менеджмента включает 
4 этапа: планирование; действие; контроль или проверка; 
воздействие/корректировка [5]. 

Основная идея в цикле менеджмента заключается в 
том, что управление (персоналом, процессами и т.д.) – это 
циклический процесс, который при правильном подходе, 
позволяет постоянно совершенствовать себя и своих со-
трудников в достижении поставленных бизнес-целей. 

Целеполагание в формате SMART предполагает, 
что цели должны отвечать основным критериям, т.е. быть 
четко сформулированными, измеримыми, достижимыми 
(амбициозными), соответствующими контексту, привя-
занными к конкретным срокам выполнения работ. 

Например, для торгового представителя цель в фор-
мате SMART может звучать следующим образом: «Обес-
печить присутствие 10 SKU (sell key unit / 1 ассортимент-
ная позиция) в 100 торговых точках на территории в 
течение 3 (третьего) квартала 2015 года. 

Обратная связь является обязательным элементом 
создания эффективной коммуникации в любой организа-
ции. Поэтому данный блок имеет огромное значение при 
обучении руководителей в ГК «БАГИ». В компании пред-
лагается создать максимально эффективные коммуника-
ции, в том числе между руководителями и подчиненными. 
Существует несколько способов предоставления обрат-
ной связи, которые рассматриваются в данном блоке, и 
гибкий руководитель должен уметь подобрать правиль-
ный метод предоставления обратной связи в каждом кон-
кретном случае.  

Предоставление обратной связи по методу «У» 
представляет собой развернутый способ предоставления 
обратной связи сотруднику по результатам работы. Ос-
новная задача – дать возможность сотруднику макси-
мально реалистично и полно оценить свою работу и сде-
лать выводы по корректировкам своих действий для 
достижения лучшего результата. В соответствии с данным 
методом, руководитель 90% времени слушает и задает 
уточняющие вопросы сотруднику и только 10% времени 
говорит и наставляет сам. 

Обратная связь по методике «Stop.Start.Continue…» 
призвана решать задачу корректировки действий сотруд-
ника после каждых небольших повторяющихся действий 

или в тандеме с методикой «У» при многократном предо-
ставлении обратной связи в течение рабочего дня. Напри-
мер, при совместном «полевом» визите по торговым точ-
кам, входящим в зону ответственности сотрудника, 
наиболее эффективным способом предоставления обрат-
ной связи будет следующий: после первых 2-3 визитов 
предоставлять обратную связь в формате «У», затем в те-
чение дня после каждого визита действовать по методике 
«Stop.Start.Continue…», а конце дня, подводя итоги сов-
местной работы за целый день, вновь воспользоваться ме-
тодом «У». 

Модуль «Управление проектами» предназначен 
для руководителей и специалистов ГК «БАГИ», ведущих 
тот или иной проект. 

Процессы управления проектами могут быть раз-
биты на шесть основных групп, реализующих различные 
функции управления: процессы инициации; процессы 
планирования; процессы исполнения; процессы анализа; 
процессы управления; процессы завершения [2]. 

Разработанные модули нацелены на разные катего-
рии сотрудников. Их рекомендуется проводить в разное 
время и использовать разный формат обучения.  

Модуль «Инсайт или Добро пожаловать в ГК 
«БАГИ»» проводится в первый месяц работы сотрудника 
силами сотрудников отдела кадров и отдела маркетинга, с 
привлечением высшего руководства для блоков по страте-
гическим целям компании. 

Модуль «Взаимодействие с клиентами» прово-
дится на выездных тренингах, с отрывом от рабочего ме-
ста, в группах, укомплектованных сотрудниками из раз-
ных подразделений. Для проведения данного обучающего 
модуля, приглашается внешний тренер. 

Модули «Ситуационный менеджмент и Управле-
ние изменениями» и «Моя команда» проводятся также в 
группах на выездных тренингах, с участием приглашен-
ных тренеров, но в отличие от первых двух модулей вклю-
чают в себя несколько этапов: 

1. Подготовительный. На этом этапе за 2 недели до 
предстоящего тренинга каждый участник получает 
задание, которое необходимо выполнить до начала 
тренинга. Обычно такого рода задания направлены 
на то, чтобы каждый участник тренинга сформули-
ровал цель своего приезда на тренинг к моменту его 
начала. 

2. Непосредственно тренинг. В рамках курса участ-
ники получают необходимые знания и навыки. 

3. Заключительный. На этом этапе, с учетом получен-
ных знаний и навыков на тренинге, участники фор-
мулируют цель по развитию своих сотрудников в 
ближайшей перспективе (3-6 месяцев) и выпол-
няют ее, используя полученные знания. 
Модуль «Управление проектами» используется для 

развития навыков планирования, видения ситуации с вы-
соты, понимания полной картины процессов и участников 
любого проекта. Данный модуль проводится обязательно 
с привлечением внешних тренеров/консультантов, а 
также под конкретный проект и с участием линейного ме-
неджера. 

Таким образом, разработанная стратегия развития 
человеческих ресурсов ГК «БАГИ» позволит приобрести 
знания, сформировать навыки, необходимые не только 
для качественного выполнения трудовых операций, но и 
для дальнейшего профессионального роста. 
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АННОТАЦИЯ  
Финансовый менеджмент – обязательная дисциплина для многих направлений обучения студентов – от ме-

неджмента до экономики. Однако сегодня объем аудиторных часов для студентов, в частности для бакалавров, со-
кращается, и имеющееся во многих учебных планах количество аудиторных часов для дисциплины «Финансовый ме-
неджмент» явно недостаточно для полного и качественного ее изучения, а значит, необходимы дополнительные, 
внеаудиторные, обучающие методы. На наш взгляд, внедрение элементов дистанционного обучения для финансового 
менеджмента позволит значительно повысить качество подготовки. 

ABSTRACT 
Financial management is a compulsory subject for many academic fields for students from management to economics. 

However, nowadays the number of academic hours for bachelors in particular is being reduced and existing quantity of 
“Financial Management” class hours in many curricula is apparently not enough for a well-round and effective learning. So, 
additional extracurricular teaching methods are required. In our point of view, financial management correspondent educational 
methods introduction will allow to increase significantly the quality of training.  

Ключевые слова: Дистанционное обучение, образование, дистанционные образовательные технологии, элек-
тронное обучение 

Keywords: Correspondent course, education, correspondent educational techniques, e-learning.  
 
Современные тенденции развития финансового ме-

неджмента как научной дисциплины определяются следу-
ющими ключевыми задачами: студенту необходимо изу-
чить не только базовые аспекты финансового 
менеджмента, такие как основные термины и определе-
ния, но и прикладные инструменты управления финан-
сами – как операционные, например инструменты мони-
торинга и оценки денежных потоков, оценка финансовой 
политики компании, так и стратегические - поиск и разра-
ботка финансовых стратегий, оценка инвестиционных 
проектов, направленных на максимизацию ценностей 
компании и благосостояния ее акционеров.  

Современный финансовый менеджер должен уметь 
выбрать такую финансовую политику компании, которая 
способствовала бы достичь поставленные стратегические 
и тактические цели компании, применить наиболее опти-
мальные с точки зрения стоимости владения инструменты 
финансового управления, уметь рассчитывать все необхо-
димые финансовые показатели. 

В рамках изучения указанной дисциплины бака-
лавр должен изучить следующие основные разделы дис-
циплины: 

 важнейшие аспекты основ взаимодействия теории 
и практики финансового менеджмента; 

 финансовый и управленческий учет; 

 инвестиционный анализ, основы принятия инвести-
ционных решений; 

 финансирование корпораций, финансовые инстру-
менты; 

 управление денежными потоками: анализ, плани-
рование и методы оптимизации; 

 структуру и стоимость капитала; 
 инструменты и методы оценки стоимости активов; 
 дивидендную политику 
 способы реструктуризации компании: слияние, по-

глощение, дробление. 
Очевидно, что для полного изучения всего необхо-

димого материала, студент должен иметь возможность са-
мостоятельно учиться и эффективно использовать полу-
ченную информацию для решения прикладных задач. 

Что может предложить современная система обра-
зования для решения указанных задач? 

В настоящее время в России развивается институт 
дистанционного образования. Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» [2, с. 16] опреде-
лено, что при реализации образовательных программ об-
разовательными организациями могут применяться ди-
станционные образовательные технологии и электронное 
обучение.  
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Дистанционное обучение зародилось в Европе еще 
в XVIII века, тогда при появлении регулярного почтового 
сообщения, появилось, так называемое «корреспондент-
ское обучение», с помощью которого обучающиеся полу-
чали письма, в которых содержалась необходимая инфор-
мация и задания для проверки знаний [3, с. 31]. С 
развитием коммуникационных технологий, данный спо-
соб получения образования становился все более востре-
бованным.  

Так, что же такое дистанционное образование и чем 
оно отличается от электронного обучения?  

Главное отличие электронного обучения от дистан-
ционного образования – это возможность общения с пре-
подавателем. Если вы учитесь самостоятельно, без обще-
ния с преподавателем, определяя продолжительность 
учебных занятий, распределяете нагрузку, то тогда это 
электронное обучение. В случае, когда образовательный 
процесс осуществляется с применением дистанционных 
образовательных технологий, когда преподаватель выкла-
дывает на внутренний электронный ресурс задания, лек-
ции, дополнительную информацию, но при этом все равно 
сохраняется форма получения знаний через общение с 
преподавателем – это дистанционное образование. 

В настоящее время использование элементов ди-
станционного образования – это очень удобная форма ра-
боты с обучающимися, т.к. студенту сегодня нужны не 
только академические, но и прикладные знания, следова-
тельно, нужно предоставить ему возможность решать до-
полнительные практические задания. 

Рассмотрим технологии дистанционного обучения, 
которые могут быть использованы в изучении дисци-
плины «Финансовый менеджмент».  

Наиболее из распространенных дистанционных 
элементов обучения является обучение с использованием 
кейсов (кейс-стади). Кейс представляет собой описание 
одной или нескольких конкретных бизнес – ситуаций. 
Студенту необходимо проанализировать поставленные 
вопросы и, на основе изученных ранее материалов, пред-
ставить возможные пути их решения. Стоит отметить, что 
работа может быть выполнена студентом как индивиду-
ально, так и в группах. При групповом решении кейса, 
участники совместно обсуждают идеи, выявляют ключе-
вые проблемы, выбирают оптимальное решение и презен-
туют его. 

Использование кейс-технологии в рамках дистан-
ционного обучения позволяет студентам развить аналити-
ческие способности, изучая поставленную проблему са-
мостоятельно предложить варианты ее решения и 
доказать своим коллегам (в случае групповой работы) или 
тьютору (преподавателю) правильность их решения.  

Применительно к дисциплине «Финансовый ме-
неджмент» кейсы могут быть использованы для деталь-
ной проработки двух аспектов: оценка выбранной финан-
совой стратегии предприятия и определение корректности 
используемых инструментов операционного финансового 
управления. Так как кейсы не предполагают решения рас-
четных задач, то отработать механизмы, например, 
оценки конкретных проектов не представляется возмож-
ным, а показать практическое использование стратегиче-
ских решений вполне реализуемо. 

Следует отметить, что кейсы должны быть разрабо-
таны на примере реальных бизнес-ситуаций, чтобы повы-
сить интерес студента (в частности, мы предлагаем оценку 
таких ситуаций, как несоблюдение финансовых ковенант 
в компании «Мечел», проблемы привлечения заемного 
финансирования в авиакомпании «Ютейр» и так далее). 

Данные проблемы не только уже достаточно широко из-
вестны, но и уже реализовались, поэтому студенты имеют 
возможность оценить качество принимаемых финансовых 
решений. 

Для детального рассмотрения узких вопросов – 
например, оценки применимости EVA для операционного 
финансового управления – предлагается использовать 
групповые семинары, где подключается несколько участ-
ников, и они обсуждают поставленную задачу. При этом 
необходимо разработать вопросы, на которые должны от-
вечать студенты, и обязательным является участие моде-
ратора – который может быть, как явным, так и «тайным» 
- подавая «провокационные» реплики и оспаривая мнения 
студентов.  

Следующим важным инструментом дистанцион-
ного обучения является решение задач. Современные тех-
нологии дистанционного обучения позволяют реализо-
вать систему решения задач как с автоматической, так и с 
«ручной» проверкой представленных решений. Автомати-
ческая проверка предполагает, что студент должен ввести 
в специальную форму ответы (как правило, числовые), и 
получить оценку в соответствии с правильностью ответов. 
Ручная проверка позволяет оценить не только правиль-
ность самого ответа, но и ход решения, что, на наш взгляд, 
является более полезным для студента, так как позволит 
определить корректность применяемых механизмов рас-
чета. Следует отметить, что инструменты финансового 
менеджмента допускают различную трактовку ряда поня-
тий, например, при расчете ставки дисконтирования для 
инвестиционного проекта или для оценки САРМ могут 
быть использованы различные данные, поэтому студенты 
при расчете могут получить различные ответы. 

Важным инструментом дистанционного обучения 
является так же решение прикладных задач – например, 
построение системы бюджетов для компании с выделе-
нием статей расходов и доходов. Для этого студенту 
предоставляется информация о компании и ее деятельно-
сти, финансовая отчетность в динамике, и предлагается 
разработать такие формы бюджетов, которые позволили 
бы максимально решить актуальные для компании задачи 
финансового менеджмента. 

Далее мы считаем необходимым участие студентов 
в вебинарах. На наш взгляд, крайне полезны открытые ве-
бинары, проводимые Ассоциацией Российских Банков [1]. 
Они посвящены актуальным проблемам работы финансо-
вых рынков, и позволяют студентам не только пассивно 
получить информацию, но и задать интересующие их во-
просы. Кроме того, возможно проведение узкоспециали-
зированных вебинаров, посвящённых решению отдель-
ных задач финансового управления.  

Кроме того, использование элементов дистанцион-
ного образования в организации образовательного про-
цесса в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ 
высшего образования, дополнительно помогают в разви-
тии у студентов навыков работы с информацией (поиск, 
обработка) и повышению навыка самостоятельной работы 
студента.  

Таким образом, внедрение инструментов дистанци-
онного обучения при изучении дисциплины «Финансовый 
менеджмент» важная часть современного образователь-
ного процесса. 
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АННОТАЦИЯ 
В авиакомпании диверсификация, как один из основных мотивов интеграции, позволяет повысить коэффициент 

использования коммерческой загрузки и увеличить получаемую прибыль, помогает стабилизировать поток доходов, 
что выгодно работникам данной компании, поставщикам и потребителям (через расширение ассортимента товаров 
и услуг). Кооперация производителей продукции с транспортными предприятиями в одну логистическую сеть позво-
ляет снизить монопольную власть транспортных и логистических компаний. С позиции модели узлового развития 
транспорта необходимость интеграции компаний транспортной отрасли обосновывается ее особенностями с точки 
зрения оптимизации и минимизации затрат транспортных компаний при перевозке на основе географических и иных 
особенностей региона, а также повышения качества обслуживания, сокращения стоимости перевозки и сокращения 
времени груза в пути для потребителей транспортных услуг. 

ABSTRACT 
In airline diversification as one of the main motives of integration, allows to increase efficiency of commercial loading 

and to increase the got profit, helps to stabilize a flow of the income that is favorable to employees of this company, suppliers 
and consumers (through expansion of the range of goods and services). Cooperation of producers of production with transport 
enterprises in one logistic network allows to lower the exclusive power of the transport and logistic companies. From a position 
of model of nodal development of transport need of integration of the companies of transport branch locates its features from 
the point of view of optimization and minimization of expenses of transport companies in transit on the basis of geographical 
and other features of the region, and also improvement of quality of service, reduction of cost of transportation and reduction 
of time of freight in way for consumers of transport services. 

Ключевые слова: стратегия развития авиакомпании, устойчивость развития авиакомпании, вертикальная ин-
теграция, горизонтальная интеграция, интегрированная логистическая сеть, транспортный узел 

Keywords: strategy of development of airline, stability of development of airline, vertical integration, horizontal 
integration, the integrated logistic network, transport knot 

 
Стратегическое развитие авиакомпании можно рас-

сматривать в четырех взаимосвязанных направлениях: 
 производство (показывает, за счет каких матери-

альных ресурсов и нематериальных ресурсов (зна-
ний, умений, опыта, технологий и др.) можно реа-
лизовать конкурентное преимущество компании на 
рынке авиаперевозок); 

 взаимоотношения с клиентами (показывает, чем 
можно заинтересовать клиентов, чтобы привлечь 
их и добиться требуемых финансовых результа-
тов); 

 институциональная структура (показывает возмож-
ности разных форм экономии путем упорядочения 
рыночного поведения отдельных компаний на ос-
нове заключения долгосрочных контрактов, регу-
лирующих совместную деятельность); 

 финансы (показывает, насколько интересно акцио-
нерам вкладывать деньги в предприятие). 
В соответствии с этими направлениями можно вы-

делить пять составляющих эффективности деятельности 
авиакомпании на рынке авиаперевозок: 

1. степень минимизации стоимости затрат; 
2. степень достижения поставленных целей и задач;  
3. степень минимизации транзакционных издержек; 

4. степень максимизации стоимости участвующих 
сторон; 

5. соотношение между затратами и доходом от дан-
ного вида деятельности.  
В соответствии с вышеуказанными составляю-

щими эффективности деятельности авиаперевозок, авиа-
компании необходимо определить пути ее повышения.  

Применительно к организации грузовых перевозок, 
данный способ повышения эффективности нашел свое от-
ражение в концепции интегрированных систем цепей по-
ставок. 

Авиакомпании необходимо участвовать в управле-
нии сетью всех компаний, расположенных выше по по-
току и загружающих входную сторону организации, а 
также сетью компаний, расположенных ниже по потоку и 
отвечающих за доставку соответствующего продукта по-
требителю и его послепродажное обслуживание. 

В полной мере указанная методика реализуется че-
рез создание транспортно-экспедиционной компании на 
базе авиакомпании. Основой создания подобного центра 
является интеграция набора услуг, которая выделяется во 
всех пяти подходах как основной путь повышения эффек-
тивности на всех пяти уровнях через воздействие на внут-
ренний фактор эффективности грузовых авиаперевозок - 
качество управления. 
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 Высокие транзакционные издержки компании за-
ставляют использовать методы интеграции в случае суще-
ствования асимметричной информации о качестве постав-
ляемых логистических и транспортных услуг. 

Стимулы для интеграции чрезвычайно многооб-
разны: с одной стороны, они могут быть вызваны особен-
ностями рыночного спроса на транспортные услуги и ха-
рактеристиками производимой транспортной услуги, а с 
другой свойствами транспортной технологии. 

Среди эффектов интеграции для транспортной ком-
пании важны следующие: 

 снижение транзакционных издержек;  
 снятие проблемы асимметричности информации; 
 вывод из-под налогообложения части прибыли; 
 использование системы ценовой дискриминации;  
 увеличение объема продаж и прибыли; 
 снижение общего риск за счет диверсификация 

производства;  
 снижение власти монополий; 
 использование возможностей интегрированной ло-

гистической сети;  
 создание барьеров для входа в отрасль новых ком-

паний; 
 рост капитальной стоимости ресурсов компании; 
 повышение качества управления;  
 повышение показателей экономической эффектив-

ности компании. 
Мотивом к интеграции может служить также 

стремление компании к увеличению прибыли за счет ре-
шения проблемы двойной надбавки, которая возникает то-
гда, когда и рынок транспортных услуг, и рынок конечной 
продукции являются рынками несовершенной конкурен-
ции. Объединение компаний-несовершенных конкурен-
тов в вертикально интегрированную компанию ведет к 
снижению затрат производителя конечной продукции на 
логистические услуги, к росту объема рыночных продаж 
и уменьшению цены конечной продукции. В случае вер-
тикально интегрированной компании объем прибыли ока-
зывается выше, чем суммарная прибыль производителей 
конечной и промежуточной продукции при отсутствии 
вертикальной интеграции. На рынке совершенной конку-
ренции у компании нет стимулов к вертикальным отноше-
ниям. 

Объединение компаний в интегрированную логи-
стическую сеть может быть вызвано их стремлением 
уменьшить давление государственного регулирования, 
например, сократить объем налоговых отчислений. Инте-
грация позволяет манипулировать объемом полученной 
прибыли, путем перераспределения ее между подразделе-
ниями компании. В рамках вертикально интегрированных 
компаний сумма уплаченных косвенных налогов (напри-
мер, налога на добавленную стоимость) будет ниже, чем 
сумма, которая была бы уплачена самостоятельными ком-
паниями. 

Эффективность системы ценовой дискриминации – 
еще один мотив для интеграции. Назначая разные цены 
для разных покупателей, поставщики транспортных услуг 
получают возможность расширять объемы оказываемых 
услуг и повышать прибыль. 

Одним из основных мотивов интеграции может 
стать диверсификация производства. В авиакомпании ди-
версификация позволяет повысить коэффициент исполь-
зования коммерческой загрузки и увеличить получаемую 
прибыль, помогает стабилизировать поток доходов, что 
выгодно работникам данной компании, поставщикам и 

потребителям (через расширение ассортимента товаров и 
услуг). 

Интеграция дает возможность уменьшить потери 
от монопольной власти. Кооперация производителей про-
дукции с транспортными предприятиями в одну логисти-
ческую сеть позволяет снизить монопольную власть 
транспортных и логистических компаний. 

В области логистики компании крайне сосредото-
чены на экономии от масштаба, означающей то, что бла-
годаря размеру может быть задействован крупный потен-
циал для синергии. Экономия на издержках, обу-
словленная масштабами достигается тогда, когда средняя 
величина издержек на единицу продукции снижается по 
мере увеличения объема производства продукции. Один 
из источников такой экономии заключается в распределе-
нии постоянных издержек на большее число единиц вы-
пускаемой продукции. Основной принцип экономии за 
счет масштаба состоит в том, чтобы выполнять больший 
объем работы на тех же мощностях, при той же численно-
сти работников, при той же системе распределения и т. д.. 
Иными словами, увеличение объема производства позво-
ляет более эффективно использовать имеющиеся в нали-
чии ресурсы. Однако надо помнить, что существуют опре-
деленные пределы увеличения объема производства, при 
превышении которых издержки на производство могут су-
щественно возрасти, что приведет к падению рентабель-
ности. 

Необходимо отметить, что экономия на масштабах 
производства не действует применительно к стоимости 
товарно-материальных запасов. Если запасы интегриро-
ванных компаний одинаковы, то при абсолютно идентич-
ном ассортименте продукции запасы можно уменьшить до 
30%. Применительно к транспортным расходам экономия 
от масштаба также крайне незначительна. Удвоение объ-
ема перевозок при распределении мелких партий груза из 
сборных или полных контейнерных отправок сокращает 
транспортные расходы примерно на 5%. Если интегриро-
ванные компании доставляют товар одним и тем же кли-
ентам, то появляется возможность перевозить более круп-
ные партии в расчете на клиента. В складских операциях 
экономии от масштаба нет. Исключением является рост 
объемов производства при абсолютно постоянных ассор-
тименте продукции и численности клиентов. В этом слу-
чае удвоение объема производства может снизить рас-
ходы на 15%. 

Интеграция может оказаться целесообразной, если 
две или несколько компаний располагают взаимодополня-
ющими ресурсами. Каждая из них имеет то, что необхо-
димо для другой, и поэтому их интеграция может ока-
заться эффективной. Эти компании после объединения 
будут стоить дороже, чем до слияния, так как каждая при-
обретет то, что ей не хватало, причем получит эти ресурсы 
дешевле, чем они обошлись бы ей, если бы их пришлось 
создавать самостоятельно. 

Порой при интеграции, прежде всего горизонталь-
ного типа, решающую роль играет (гласно или негласно) 
стремление компании достичь монопольного положения 
или усилить его. Интеграция в данном случае дает воз-
можность компаниям обуздать ценовую конкуренцию. 

Интеграция компаний может ставить своей целью 
достижение дифференцированной эффективности (если, 
например, управление активами одной из компаний было 
неэффективным, после интеграции активы корпорации 
станут более эффективно управляемыми). 

Методика узлового развития транспорта предпола-
гает, что взаимодействие и интеграция различных видов 
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транспорта, в том числе транспортных средств и перегру-
зочной техники происходят, как правило, в транспортных 
узлах. С позиции модели узлового развития транспорта 
необходимость интеграции компаний транспортной от-
расли обосновывается ее особенностями с точки зрения 
оптимизации и минимизации затрат транспортных компа-
ний при перевозке на основе географических и иных осо-
бенностей региона, а также повышения качества обслужи-
вания, сокращения стоимости перевозки и сокращения 
времени груза в пути для потребителей транспортных 
услуг. Данная методика базируется на двух основных во-
просах: взаимодействие транспорта и формы развития го-
родов, а также практического значения сити-портов и 
аэропортов, как узлов взаимодействия нескольких видов 
транспорта. 

Транспортный узел как важнейший элемент инте-
грации транспортной системы - это пункт консолидации 
двух или более видов транспорта, технологическое взаи-
модействие которых обеспечивается соответствующим 
комплексом устройств и средств. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются проблемы оценки эффективности управления инновационной деятельностью, системы по-

казателей, отражающих соотношение затрат и результатов – интегральный эффект, индекс рентабельности, 
норма рентабельности, период окупаемости, критерии и методы оценки экономической эффективности инноваций. 
Прослеживается решение локальной инновационной задачи проектирования системы создания и освоения новой тех-
ники + по стадиям – подготовительной, творческой, аналитической, оптимизирующей и принятия решения. 

ABSTRACT 
Examines the problems of evaluating the effectiveness of innovation management, scorecards, reflecting the ratio between 

costs and benefits is integral effect, the profitability index, profitability index, payback period, criteria and methods of evaluation 
of economic efficiency of innovation. Traced the decision of the local innovation design objectives of the system of creation and 
development of new technology + in stages – preparatory, creative, analytical, facilitative and decision making. 

Ключевые слова: методы формирования идей, стратегический анализ, тактика конкурентной борьбы, показа-
тели эффективности инноваций, источники финансирования инноваций, интегральный эффект, норматив эффект-
ности. 

Keywords: methods of forming ideas, strategic analysis, competitive tactics, performance indicators, innovation, funding 
innovation, integral effect, the ratio of effectiveness. 

 
Оценка эффективности управления инновационной 

деятельностью характеризуется системой показателей, от-
ражающих соотношение затрат и результатов. 

Источниками образования потока денежных по-
ступлений предприятия выступают результаты реализа-
ции инновационного проекта. 

Источниками образования потока денежных плате-
жей предприятия выступают затраты на реализацию инно-
вационного проекта. По каждой составляющей затрат 
определяется сметная стоимость. 

Различают следующие виды эффективности инно-
вационного проекта: научная, техническая, технологиче-
ская, экологическая, социальная, организационная. 

Общая величина прибыли (П) и общая величина до-
хода (Д) от реализации инновационного проекта равны со-
ответственно:  

 ∏ = ∑ ∏ = ∑ (Bi − Ci
пол )m

i=1i
m
i=1               (1) 

Д = ∑  m
i=1 Дi = ∑ (Bi − Ci)

m
i=1 = ∑ (Пi+Ai)

m
i=1       (2) 

где m – число периодов времени в инновационном про-
екте; 

Вi – выручка от реализации инновационного проекта в i-
ом периоде; 
Ci – текущие затраты i-го периода (исключая амортиза-
цию активов); 
Ci – полные текущие затраты на производство инновации; 
Ai – амортизация активов предприятия в i-ом периоде 

Экономическая неравноценность осуществляемых 
в разное время затрат и получаемых результатов создаёт 
противоречие, которое устраняется с помощью так назы-
ваемого метода приведённой стоимости, или дисконтиро-
вания, т.е. приведения затрат и результатов, к одному мо-
менту, например, год начала реализации инноваций. 

Базисный момент времени затрат, результатов и эф-
фектов, имеющих место на t-ом шаге расчёта реализации 
системы управления инновационной деятельностью Lt, 
удобно производить путём их умножения на коэффициент 
дисконтирования определяемый для постоянной нормы 
дисконта 

Е - процентной ставки, выраженной десятичной 
дробью. 
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Lt = 
1

(1+E)t              (3) 

Приведённые затраты определяются: 
Зi = Ci + EH Ki = min                (4) 

где: Зi – приведённые затраты по каждому варианту; 
Ci – издержки производства по тому же варианту; 
Eн – норматив эффективности капитальных вложений; 
Ki – инвестиции по тому же варианту. 

Каждое предприятие устанавливает норматив, либо 
на уровне процентной ставки Е, либо как норматив рента-
бельности инвестиций Rн. 

Эффект инновационной деятельности является 
многоаспектным. Размер эффекта от реализации иннова-
ций непосредственно определяется их ожидаемой эффек-
тивностью (табл.1). 

 Таблица 1 
Виды эффекта от реализации инноваций 

Вид эффекта Факторы, показатели 
Экономический Показатели учитывают в стоимостном выражении все виды результатов и затрат, обуслов-

ленных реализацией инноваций 
Научно-технический Новизна, простота, полезность, эстетичность, компактность 
Финансовый Расчёт показателей базируется на финансовых показателях 
Ресурсный Показатели отражают влияние инноваций на объём производства и потребления того или 

иного вида ресурса 
Социальный Показатели учитывают социальные результаты реализации инноваций 

 
Для оценки общей экономической эффективности 

инноваций может быть использована система показате-
лей: интегральный эффект, индекс рентабельности, норма 
рентабельности, период окупаемости. 

Критерии и методы оценки экономической эффек-
тивности инноваций приводятся в таблице 2. 

Таблица 2 
Критерии и методы оценки экономической эффективности инноваций 

Методы и критерии Статистические Динамические 

Абсолютные Суммарный доход (прибыль) 
Среднегодовой доход (прибыль) Чистый приведённый доход 

Относительные Рентабельность инвестиций Индекс доходности 
Внутренняя рентабельность проекта 

Временные Срок окупаемости проекта 
 
Критерием экономической эффективности иннова-

ционного проекта является значение Ток, не превышаю-
щее срок реализации проекта (Toк < Tp). 

Ожидаемый интегральный эффект рассчитывается 
по формуле математического ожидания: 

Эож =Эi Рi      
  (5) 

где: Эож – ожидаемый интегральный эффект про-
екта; 

Эi - интегральный эффект при i-м условии реализа-
ции; 

Pi – вероятность реализации проекта. 
В общем виде расчёт ожидаемого интегрального 

экономического эффекта рекомендуется осуществлять по 
формуле:  

Эож = h Эmax + (1 − h) Эmin   
  (6) 

где: Эmax и Эmin - наибольшее и наименьшее из 
математических ожиданий интегрального эффекта по до-
пустимым вероятностным распределениям; 

 h - специальный норматив для учёта неопределён-
ности эффекта, характеризующий систему предпочтений 
хозяйствующего субъекта в условиях неопределённости 
(принимается обычно на уровне 0,3). 

 Мировая практика выделяет следующие источ-
ники финансирования инноваций: 

1) Государственные ассигнования 
2) Собственные средства организаций  
3) Средства некоммерческих организаций 
4) Кредитные ресурсы, частные сбережения населе-

ния и иностранный капитал. 
Государственная статистика в РФ ведёт учёт источ-

ников финансирования по следующим направлениям: 
• средства республиканского (местного) бюджета 
• собственные средства 

• средства внебюджетных фондов 
• средства организаций предпринимательского сек-

тора 
• средства частных неприбыльных организаций 
• средства иностранных источников. 

 Общий показатель эффективности инноваций 
(Эобщ) рассчитан как сумма показателей сравнительной 
эффективности по удельным затратам и выработке на од-
ного работающего: 

Эобщ =  
Eзi

Eз.РФ
+  

Enmi

Enm.РФ
     

  (7) 
где: Eзi  и Enmi - абсолютные значения показателей 

эффективности, рассчитанные соответственно по удель-
ным инновационным затратам и по выработке на одного 
работающего в i-ом регионе; 

Ез.РФ и Еnm.РФ - абсолютные значения величин 
показателей эффективности по удельным затратам и по 
выработке на одного работающего в целом по инноваци-
онно-активным предприятиям страны. 

Определение цели, выбор стратегии и приёмов 
управления инновацией, разработка программы управле-
ния инновацией, организация и контроль за выполнением 
программы, анализ и оценка эффективности приёмов 
управления инновацией составляют основу организации 
инновационной деятельности предприятия. 

Уровень инновационной активности определяют 
отношением числа организаций, реализующих техниче-
ские и организационные инновации, к общему числу пред-
приятий в стране. 

Российские предприятия и организации по данным 
Росстата характеризуется крайне низкими инновацион-
ными показателями по сравнению с ведущими европей-
скими странами. 
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Базовыми системами инновационной экономики 
являются информационные технологии, компьютеризиро-
ванные системы и высокие производственные техноло-
гии. 

Любая локальная инновационная задача проекти-
рования независимо от её содержания в своём развитии 
проходит следующие стадии; подготовительную, творче-
скую, аналитическую, оптимизирующую и принятия ре-
шения. 

1. На подготовительной стадии уточняется иннова-
ционная задача, собирается необходимая научно-техниче-
ская и экономическая информация об аналогах. Информа-
ция систематизируется и анализируется. Создаётся 
информационная база для последующего поиска вариан-
тов технического решения. Выявляются все технические 
требования, уточняется ограничения и допуски на выход-
ные параметры, определяется предполагаемый объём вы-
пуска, режимы и условия функционирования нового изде-
лия, возможности собственного производства и необ-
ходимость в кооперированных поставках. 

Осуществляется сбор информации о технико-эко-
номических показателях аналогичных изделий: трудоём-
кости, материалоёмкости изготовления, затратах в эксплу-
атации и т.п. Анализ всей информации даёт пред-
варительные соображения о лимите производственных за-
трат. На этой же стадии отрабатываются методы прогно-
зирования экономических оценок. 

2. На творческой стадии осуществляется поиск ва-
риантов технических решений и их эскизная проработка. 
Трудность поиска технического решения зависит от но-
визны и сложности задачи. Часто проектирование сво-
дится к приспособлению готовых технических решений к 
требуемым условиям и ограничениям. 

Эффективность инновационной творческой стадии 
можно повысить, используя различные специфические 
методы формирования идей. 

3. На аналитической стадии подготавливаются 
обоснованные предложения по выбору варианта. Стадия 
включает инженерный и экономический анализы предла-
гаемых вариантов. В процессе инженерного анализа стро-
ятся математические модели. 

Искусство разработки моделей заключается в уме-
нии найти компромисс: с одной стороны, модель должна 
быть достаточно инновационной чтобы быть адекватной 
объекту, с другой - модель должна быть достаточно про-
стой, чтобы её можно было использовать на практике. 

В процессе технико-экономического анализа про-
исходит непрерывное отсеивание выдвинутых идей (вари-
антов решения задачи) 

В сравнительной оценке, выборе наиболее эффек-
тивных и отсеве малополезных, убыточных идей на пред-

проектной стадии и начальных этапах проектирования ис-
пользуют экспертные методы оценки и анализа (напри-
мер, проводят балловую оценку идей по ряду факторов). 

Технико-экономический анализ предполагает по-
лучение количественного описания вариантов решения 
поставленной задачи. 

4. На оптимизирующей стадии формируют крите-
рий оптимальности и выбирают оптимальный вариант. 
Общепризнанным считается то, что целевая функция 
должна быть стоимостной, так как именно стоимостные 
категории наилучшим образом соответствуют общему 
критерию эффективности новой техники. 

5. На стадии принятия решения даётся наиболее 
полная оценка эффективности выбранного оптимального 
варианта технического решения и подтверждается целесо-
образность дальнейших работ. 

Наиболее эффективным методом технико-эконо-
мического анализа является функционально-стоимостный 
анализ (ФСА). Метод исходит из того, что уровень всех 
затрат на каждой стадии жизненного цикла изделия дол-
жен определяться конечным назначением, выполняемыми 
функциями анализируемого объекта. 

Целесообразность функционального подхода опре-
деляется прежде всего тем, что потребителей в конечном 
итоге интересует не объект в его материальной форме, а 
те функции, которые он выполняет и которые полезны для 
потребителя. 

Результаты функционально-стоимостной диагно-
стики (все предыдущие шаги) используются при синтезе 
набора идей по совершенствованию технологического 
процесса, а также по устранению вредных и бесполезных 
свойств. При выдвижении конкретных идей используют 
различные инновационные методы активизации и творче-
ства (например, «мозговой штурм», морфологический 
анализ, синектика). 

Управление инновациями представляет взаимодей-
ствие знаний из различных областей деятельности: эконо-
мики и организации производства, психологии, теории и 
практики производственно-хозяйственной и управленче-
ской деятельности, стратегического анализа и тактики 
конкурентной борьбы. Только в рамках реализации инно-
вационного сценария развития экономики Российской Фе-
дерации можно достичь устойчивого экономико-органи-
зационного и управленческого роста, сокращение тех-
нического отставания от развитых стран. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматривается концепция, отображающая принципиально новое содержание организации стратегического 

управления предприятием, долгосрочное качественно определённое целевое направление его развития, охватывающее, 
как правило, все сферы деятельности: масштабность поставленных целей, способ достижения экономического ро-
ста, уровня экономического роста, уровень альтернативности реализации, процесс выбора инновационной стратегии, 
базовые инструменты достижения конкурентных преимуществ. 

70 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

ABSTRACT 
 Examines the concept of displaying a fundamentally new content of the strategic enterprise management, long-term 

qualitatively specified target direction, covering, as a rule, all areas of activity: the scale of the set goals, the way to achieve 
economic growth, level of economic growth, the level of alternative implementation, the selection process of the innovation 
strategy, the basic tools for achieving competitive advantage. 
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Конкурентоспособность национальных экономик 

стран обусловливают факторы развития мирового хозяй-
ства: усиливающаяся тенденция к глобализации, наукоём-
кость и интеллектуализация. 

Реализация ведущими странами мира разработан-
ной стратегии развития инновационной экономики обес-
печивается финансированием в значительных объёмах. 
Доля российских организаций ничтожно мала. 

Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) с целью привлечь бизнес в инновацион-
ную сферу рекомендуется создать экономические меха-
низмы и институциональную структуру национальной ин-
новационной системы финансированием её инф-
раструктуру. В мировой практике используются различ-
ные формы организации финансирования инновационной 
деятельности (таблица 1). Государство воздействует на 
инновационное развитие страны и формирует факторы 
объективной природы, долгосрочной перспективы дей-
ствия, не зависящих от действий отдельных хозяйствую-
щих субъектов. 

Стратегия инновационного развития стран преду-
сматривает создание национальных модулей непрерыв-
ного генерирования инноваций, формирование центров 
модернизации и коммерциализации разработок, привле-
чение инновации для оптимальных условий деятельности 
компаний. Каждая стратегия обладает различной степе-
нью эффективности её применения. 

Национальная инновационная система должна 
обеспечить объединение усилий государственных орга-
нов управления всех уровней, организаций научно-техни-
ческой сферы и предпринимательского сектора эконо-
мики в интересах ускоренного использования достижений 
науки и технологий в целях реализации стратегических 
национальных приоритетов страны. 

Таким образом, в стране необходимо создание ин-
формационного пространства по обеспечению взаимо-
связи между наукой и бизнесом, позволяющего в кратчай-
шие сроки трансформировать знания и изобретения в 
технологии, а затем в продукции. 

Таблица 1 
Организационные формы финансирования инновационной деятельности, принятые в мировой практике 

Форма Возможные  
инвесторы 

Получатели  
заёмных средств 

Преимущества  
использования формы 

Недостатки исполь-
зования формы 

Дефицитное  
финансирование 

Правительства иностран-
ных государств. Между-
народные финансовые ор-
ганизации. Национальные 
инвесторы. 

Правительство 
страны 

Возможность осу-
ществления государ-
ственного контроля и 
регулирования инве-
стиций 

Нецелевой характер 
финансирования Рост 
государствен- 
ного долга. Увеличе-
ние расходов госу-
дарствен- 
ного бюджета  

Акционерное 
(корпоративное) 
финансирование 

Коммерческие банки. 
Институциональные  
инвеститоры 

Предприятия и 
организации 
(корпорации) 

Варчабельность 
использования инве-
стиций на предприя-
тии 

Целевой характер 
финансирования  
Работа на рынке цен-
ных бумаг, а не на 
рынке реальных про-
ектов. Высокий инве-
стиционный риск. 

Проектное  
финансирование 

Правительства 
Международные финансо-
вые организации. Коммер-
ческие банки. Институци-
ональные инвесторы. 
Национальные и ино-
странные инвесторы. 

Инвестиционный 
(инновацион-
ный) проект 

Целевой характер фи-
нансирования. Дивер-
сификация рисков.  
Гарантия Государства. 
Высокий уровень  
контроля. 

Зависимость от инве-
стиционного климата 
страны. 

 
В сфере экономики, технологии, политической и 

социальной жизни российского общества сегодня проис-
ходят глубокие изменения, что свидетельствует о высоком 
уровне нестабильности условий деятельности производ-
ственных предприятий. На этапе перехода к рыночным от-
ношениям необходима адекватная концепция, отобража-
ющая принципиально новое содержание организации 
стратегического управления предприятием. 

Теория стратегического управления предприятием 
нашла своё отражение в исследованиях зарубежных учё-
ных: Ансофф И., Чандлер В., Эндрюс К., Акоф Р., Карлоф 

Е., Кинг У., Клиланд Д., Коно Т., Портер М., Томпсон Д., 
и др. (2,3). Однако научную разработанность проблем 
стратегического управления в целом ещё нельзя назвать 
исчерпывающей. Тем более научного исследования тре-
буют проблемы учёта специфики развития промышлен-
ных предприятий в условиях формирования преимуще-
ственно рыночных отношений: построение модели 
стратегии инновационного развития предприятий, эконо-
мическая диагностика их внешней и внутренней среды, 
методические подходы к выбору и оценке стратегических 
альтернатив. 
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Стратегия предприятия – это долгосрочное каче-
ственно определённое целевое направление его развития, 
охватывающее, как правило, все сферы деятельности: мас-
штабность поставленных целей, способов достижения 
экономического роста, уровень экономического роста, ос-
новной объект стратегического планирования, уровень 
альтернативности реализации. 

Оценка стратегий может производиться как в каче-
ственном, так и в количественном аспектах. Для каче-
ственной оценки основную трудность представляет стра-
тегий риску. В процессе количественной оценки 
выбранной стратегии определяется её экономическая эф-
фективность. Однако при таком подходе игнорируются 
критерии принятия стратегических решений. Предприя-
тие интересует размер возможной прибыли или её при-
рост, срок окупаемости собственных затрат. Невозможно 
оценить стратегию в рамках только одного критерия. Реа-
лизуемая стратегия определяет выбор комплекса крите-
риев, успешности достижения целей предприятия, в 
первую очередь, в условиях кризиса, сохранение трудо-
вого коллектива. По данным опроса Института экономи-
ческих проблем переходного периода, 5% руководителей 
прямо указывают на необходимость сохранения трудо-
вого коллектива и только 19% ставят целью прибыль-
ность. Однако решающим критерием оценки деятельно-
сти предприятий должна стать максимизация прибыли с 
учётом рисков, связанных с осуществлением инвестиций. 

Диагностика системы стратегического управления 
развитием предприятия проводится по критериям фило-
софских основ бизнеса и управления предприятием  
(миссия, цели), применения методологии формирования 
бюджетов, регламентации процессов управления предп-
риятием, автоматизации процесса и качество управления 
бизнес-процессами, каждый из которых представляет 
собой совокупность параметров, оцениваемых по 10-ти 
бальной шкале (1- минимальная оценка, 10-максимальная 
оценка). 

Анализ системы управления оборотными активами 
позволяет выделить ряд отрицательных факторов, влияю-
щих на экономику предприятия. Отношение заёмного и 
собственного капитала (финансовый леверидж) указы-
вает, что доля собственного капитала в структуре пасси-
вов совсем незначительна. Причиной банкротства пред-
приятия может стать когда создаётся отрицательный 
эффект финансового рычага, в результате чего происхо-
дит «проедание» собственного капитала. С помощью ди-
намических показателей, а именно, чистый приведённый 
эффект (NPV), внутренняя норма прибыли инвестиций 
(JRR) определяется эффективность системы стратегиче-
ского управления предприятием. Внутренняя норма рен-
табельности проекта внедрения системы стратегического 
управления на обследуемом предприятии имеет устано-
вочный уровень, окупаемость составляет 2,8 лет. Однако 
без внедрения современных технологий управления пред-
приятию будет сложно развиваться на динамично разви-
вающемся рынке, получить возможность расчёта много-
вариантовых планов, проводить мониторинг и оперативно 
управлять затратами, повысить надёжность и достовер-
ность получения отчётной информации. Внедрение си-
стемы стратегического управления является основой для 
применения новых инструментов управленческого кон-
троля – системы нормативного регулирования и корпора-
тивных стандартов, системы сбалансированных показате-
лей и реинжиниринга бизнес-процессов. 

Уровень производственного, организационно-тех-
нического развития предприятия и его рыночных пози-
ций, реализация его инновационной стратегии зависит от 
решения комплекса инновационных проблем. Выявление 
и систематизация инновационных проблем, комплексный 

анализ состояния научно-исследовательской, матери-
ально-технической, ресурсной, финансовой, кадровой, ин-
формационной баз, определение уровня развития иннова-
ционного потенциала и выбор приоритетов перс-
пективного развития предприятия составляют основу раз-
работки инновационной стратегии. 

Определение состояния программно решаемых 
проблем требованиям хозяйственной системы, разработка 
критериев их отбора ведутся с учётом их приоритетности 
и важности, а именно, наличие необходимого инноваци-
онного задела, влияние факторов времени, неопределён-
ности и риска, потребности в создании принципиально но-
вых продуктов, процессов, организационных форм, 
средств, методов и других элементов системы управления 
для решения инновационных проблем. 

Достижение нового качества производства и управ-
ления основано на поступательном замещении задач ин-
новационного развития. 

Действенный механизм управления процессами 
разработки к реализации инновационной стратегии обес-
печивается при активном участии всех производственных 
и функциональных подразделений, соответствующих ор-
ганизационных структур управления инновационными 
процессами с учётом как положительных, так и отрица-
тельных особенностей развития хозяйствующего субъ-
екта. Выбор инновационной стратегии определяется пер-
спективными возможностями обновления продукции, 
технологии, производственного аппарата, способностью 
предприятия развиваться за счёт собственного потенциала 
в будущем – возможности сохранить и расширить конку-
рентные позиции, получать стабильный доход, сохранить 
и укрепить производственную базу. 

Детальный и обстоятельный анализ уровня иннова-
ционного развития, прогноз с целью выявления принци-
пиальных направлений развития производства прово-
дится по трём направлениям: продукция, технология, 
функции. Разработка и функционирование инновацион-
ной стратегии - это коллективный процесс, в котором под 
высшим руководством принимают участие менеджеры 
среднего звена, представители заинтересованных функци-
ональных служб. Создание новых организационных форм 
представляет собой совокупность процессов – формиро-
вание системы служб, определение сферы компетенции и 
стратегии этих служб в зависимости от размера, масштаб-
ности, уровня развития производства, инновационного 
потенциала. Одной из ключевых задач эффективного 
стратегического управления является обеспечение взаи-
мосвязи между процессами принятия решений и органи-
зационной структурой при постоянном учёте влияния 
факторов, характеризующих динамические процессы, 
происходящие во внешней среде. 

Известен ряд альтернативных стратегий – базовых 
стратегий, направленные на развитие конкурентных пре-
имуществ предприятия: стратегии интенсивного разви-
тия, стратегия диверсификационного развития. Реализа-
ция инновационных стратегических изменений связана с 
реструктуризацией, обеспечением сочетания интересов и 
согласований управленческих решений по перестройке 
предприятия. 

Стратегическое управление инновационной дея-
тельностью предприятия обеспечивает осуществление 
обоснованного выбора стратегий, организацию выполне-
ния инновационных стратегий, текущую координацию 
хода реализации стратегий, показывает насколько дея-
тельность должна быть интенсивной и какой тип нов-
шеств должен быть преобладающим. На реализацию ин-
новационных разработок опираются базовые инс-
трументы достижения конкурентных преимуществ – ми-
нимизация издержек и дифференциация. Чем больше пре-
дприятие ориентировано на дифференциацию, тем выше 
приоритетность продуктовых новшеств и наоборот. 
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Структурирование ключевых задач инновационной дея-
тельности предприятия сводится к конкретности, измери-
мости и практической реализуемости, согласованности с 
элементами общего дерева целей, охватывает ёмкость и 
доступность целевых сегментов рынка, уровень и дина-
мику покупательских требований, степень диверсифици-
рованности поставщиков основных видов ресурсов, тех-
нический уровень их собственного производства, качес-
твенный уровень работы.  

Эффективная организация стратегического управ-
ления предприятием является основой выживания совре-
менных фирм в условиях постоянно меняющихся факто-
ров внутренней и внешней среды. Оперативное упра-
вление существенно отличается от стратегического управ-
ления, которому присущи своя методология, особый ме-
тодический инструментарий, конкретные модели, приёмы 
и навыки управления. Эффективный стратегический ана-
лиз позволяет выявить текущие и потенциальные измене-
ния в конкурентной среде предприятия, осуществить оп-
тимизацию бизнес-процессов деятельности, выработать 
конкретные цели, гибкие стратегии и рациональные опе-
ративные планы по реализации стратегии. 

Исходящими условиями для установления опти-
мального ассортимента, оперативно-календарного плани-
рования и организации материально-технического обес-
печения, производства и качества выпускаемой про-
дукции являются результаты решения задачи по обновля-
емости изделий, ритмичности производства как одного из 
условий стабильной работы предприятия. 

В настоящее время в стадии обсуждения находятся 
научно-методические вопросы стратегического менедж-
мента: разработка принципов перспективного целевого 
управления; определение содержания и принципов разра-
ботки типовых стратегий бизнеса, конкуренции, марке-
тинга; разработка методов стратегического анализа ситу-
ации; разработка методики стратегического планирования 
бизнеса; разработка моделей, методов и аппарата приня-
тия решения. Эти общие предложения требует детализа-
ции с учётом отраслевых особенностей. Стратегии разви-
тия производственных мощностей сейчас уделяется 
наибольшее внимание, имеется возможность расширения 
производства и увеличения продаж и освоения новых 
рынков. 

Для конкурентных преимуществ наиболее общими 
являются три метода анализа макросреды: ПЭСТ – поли-
тика, экономика, социальные условия, технология. Это 
анализ внешней обстановки и тенденций её изменения; 
КФУ – ключевые факторы успеха определяют, как до-
биться лидирующего положения. В каждой отрасти состав 
КФУ индивидуальный; анализ конкурентной среды сви-
детельствует о возможностях лидирующего положения на 
рынке. Обычно все эти методы используются в совокуп-
ности, что позволяет получить достаточно полную кар-
тину. 

Изменения в российской экономике породили но-
вые понятия и ориентиры в деятельности предприятий. 
Переход к управлению активами привёл к смещению ак-
цептов на разработку стратегии развития предприятий. В 
корне изменилась интенсивность и форма внешнего воз-
действия на деятельность предприятия, оно вынуждено в 
быстром темпе находить новые решения для критических 
ситуаций, вводят организационные изменения, суще-
ственное изменение стратегии, реорганизация и создание 
эффективной системы управления, иначе говоря, его ре-
структуризация – совокупность всех доступных предпри-
ятию как экономической системе мер, целью которых яв-
ляются структурные преобразования, направленные на 
повышение уровня эффективности его деятельности пу-
тём оптимизации процесса распределения всех видов ре-
сурсов. 

Стратегические задачи реформируемых предприя-
тий включает наличие бизнес-планов на средне- и долго-
срочную перспективу, переход на международные стан-
дарты бухгалтерского учёта, снижение неденежных 
расчётов вплоть до полного их прекращения. Приоритет-
ные виды бизнеса должны быть чётко обозначены в стра-
тегии предприятия. Поиск и оптимизация финансирова-
ния портфеля является одним из наиболее важных 
условий обеспечения эффектов его функционирования и 
решает задачи обеспечения потока инвестиций, снижение 
затрат и риска портфеля за счёт оптимизации структуры 
инвестиционных ценностей и получение финансовых 
(налоговых, процентных) преимуществ. Критерием эф-
фективности предприятий собственников является посто-
янный рост стоимости вкладов, обусловливающий как по-
вышение уровня личного благосостояния собственников, 
так и стабильное развитие предприятия. 

Реструктуризация предприятия, таким образом, как 
актуальная, сложная и слабоструктурированная проблема 
входит в приоритетное направление организации страте-
гического управления. 
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АННОТАЦИЯ 
Экономическое развитие страны предопределяет сотрудничество банков и субъектов реального сектора эко-

номики, поскольку банки способствуют активному перераспределению свободных капиталов в наиболее перспектив-
ные сферы и позволяют кредитным организациям увеличивать доходы. Риски при совершении кредитных операций 
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остаются высокими, что вызывает необходимость более адекватной оценки кредитоспособности для принятия бан-
ками решения выдачи клиентам кредитов. В условиях недостаточной банковской ликвидности и нестабильной финан-
совой ситуации для банков возникает потребность не только разрабатывать собственные методики оценки креди-
тоспособности заемщиков, но и эти методики совершенствовать с учетом современных реалий развития банковского 
сектора. 

ABSTRACT 
The article is devoted to optimization techniques in assessing the creditworthiness of borrowers of banks. Economic development 
of a country determines the cooperation between banks and entities of the real sector of the economy, polka banks promotes an 
active redistribution of free capital in the most promising areas and allow credit institutions to increase revenues. However, the 
risks when making lending operations remain high, which causes the need for more adequate consideration of the decisions of 
issuing credits in the evaluation class of the creditworthiness of Bank customers. This causes the banks need not only to develop 
our own methods of assessing the creditworthiness of borrowers, but also need these methodologies to improve with the current 
realities, the development of the banking sector. 

Ключевые слова: Коммерческий банк, кредитование, кредитный риск, оценка кредитоспособности, рейтинговая 
оценка, классификация заемщиков, Скоринг  

Keywords: Commercial Bank, credit, credit rating, rating, classification of borrowers, credit risk, skoring 
 
Активное развитие банковской системы для эконо-

мики России предопределяется потребностью реального 
сектора экономики и населения государства в удовлетво-
рении текущих финансовых потребностей. Кроме того, 
объемы и направления кредитования обуславливают рост 
ВВП и значительно влияют на социальную составляющую 
развития государства.  

Кредитование реального сектора экономики в зна-
чительной степени зависит от уровня развития банков-
ского сектора, который в последние годы испытывает 
огромные преобразования, как в качественном, так и зако-
нодательном аспектах. Кредитование являться основопо-
лагающим направлением банковской деятельности, по-
скольку именно кредитные операции позволяют банкам 
получать основную часть их доходов. В частности, дея-
тельность любого коммерческого банка невозможно пред-
ставить без предоставления операций по кредитованию 
юридических и физических лиц. Эти операции сопряжены 
с высоким риском невозврата ссуженных средств, кото-
рый банк не вправе не учитывать.  

Обладая огромными позитивными качествами в ре-
ализации кредитной деятельности, банковское кредитова-
ние в современной экономике еще не реализовано в доста-
точной степени. Качество предоставляемых кредитов 
позволяет реально оценить уровень кредитоспособность 
потенциальных заемщиков банка. 

Актуальность вопроса определяется необходимо-
стью банка знать, способен ли заемщик возвратить выдан-
ные денежные средства полностью и в срок, имеет ли он 
перспективы развития или же через короткое время он 
станет банкротом, насколько велик риск банка, чем обес-
печен возврат кредита и т.д.  

Необходимость ответа на поставленные вопросы 
делает оценку кредитоспособности заемщика одним из 
наиболее важных направлений деятельности банка, позво-
ляющим контролировать риски, всегда сопутствующие 
любому кредитному учреждению.  

К основным методикам оценки кредитоспособно-
сти можно отнести: систему финансовых коэффициентов; 
анализ денежного потока; анализ делового риска; мето-
дику, предложенную Ассоциацией российских банков. 

Для прогноза способности клиента расплатиться по 
своим долгам банки зачастую опираются на один из таких 
показателей, как степень неплатежеспособности в про-
шлом. Как правило, кредитоспособные клиенты не допус-
кают длительных неплатежей банку, поставщикам, бюд-
жету. Однако на практике встречаются случаи одно-
разовых просроченных задолженностей 

Банки самостоятельно и на свое усмотрение выби-
раются одну или несколько из предложенных методик и 

дорабатывают их, исходя из потребностей в работе с кли-
ентами, или же создают принципиально новую. 

В современных условиях функционирования си-
стемы кредитования не только используют дифференци-
рованный подход к выбору потенциальных заемщиков-
клиентов банка, но и разрабатывают различные методики 
для проведения анализа уровня кредитоспособности 
своих заемщиков. Многие кредитные организации ис-
пользует скоринговую систему, сочетающую в себе эле-
менты нескольких существующих методик: оценку креди-
тоспособности по системе финансовых коэффициентов, 
анализ денежного потока и анализ деловых рисков и т.д. 

Такой подход коммерческих банков свидетель-
ствует о комплексном изучении аспектов деятельности за-
емщика, т.е. акцентируются не только финансовые пока-
затели, но качественные параметры. 

Рассмотрение качественных параметров потенци-
ального клиента является основным моментом в работе 
кредитной организации в оценке кредитоспособности 
клиента, и свидетельствуют об его уровне.  

Первым качественным параметром является зави-
симость организации от покупателей. При незначитель-
ном количестве покупателей, существует риск неустойчи-
вости его функционирования и способности вовремя 
возвратить ссуженные средства в случае возникновения 
ситуации, что проявляется в изменении предпочтений и 
вкусов. Следовательно, уровень конкурентоспособности 
клиента банка влияет на уровень его Финисовой устойчи-
вости и стабильности. По данному критерию банк присва-
ивает клиенту от 1 балла при одном покупателе до 3 бал-
лов при наличии большого количества покупателей. 

Следующий параметр – зависимость заемщика от 
поставщиков. По данному критерию отбор заемщиков 
происходит аналогичным образом: чем больше поставщи-
ков, тем выше стабильность заемщика. Баллы распределя-
ются таким же образом. 

На кредитоспособность заемщика не меньшее вли-
яние оказывает срок работы в данной отрасли, наличие 
действующей лицензии по лицензируемым видам дея-
тельности и даже численность работников. Чем выше зна-
чение перечисленных критериев, тем лучше это сказыва-
ется на доверии к клиенту со стороны банка и ему 
присваивается максимальное количество баллов – 3. 

Кредитная история играет одну из ключевых ролей 
в принятии решения о выдаче ссуды заемщику. Ее нали-
чие банк проверяет либо по своей базе данных, если кли-
ент уже обращался в Банк, либо в Бюро кредитных исто-
рий (БКИ), откуда он получает информацию о количестве 
взятых кредитных обязательств, их суммах, сроках и, са-
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мое главное, о наличии просроченных платежей, их коли-
честве и сроках. Положительная кредитная история без 
просроченных платежей хорошо характеризует клиента и 
свидетельствует о его надежности и порядочности. Если 
же потенциальный заемщик уже имеет открытый непога-
шенный кредит или имеет длительную просроченную за-
долженность, то это может послужить причиной отказа в 
выдаче денежных средств. Несогласие заемщика или его 
поручителей на запрос информации о кредитной истории 
клиента может также стать фактором, повлиявшим на от-
рицательный ответ со стороны банка, так как утаивание 
сведений, прямо отражающихся на кредитном риске 
банка, могут затронуть устойчивость самого банка. В дан-
ном случае ранжирование идет от 1 до 5 баллов при поло-
жительной кредитной истории. 

При оценке кредитной истории банки изучают ка-
чество управления потенциально кредитуемым предприя-
тием (опыт работы руководителей в данном или аналогич-
ном бизнесе, степень участия собственников в управлении 
бизнеса, а также немаловажный является автоматизация 
учета и т.д.). Положительный ответ на поставленные во-
просы и высокий опыт работы менеджмента приобретают 
весомое значение, принимая решение к одобрению кре-
дитной сделки, что позволяет клиенту рассчитывать на 
максимальные 3 балла по каждому из перечисленных кри-
териев. Каждому из качественных параметров присваива-
ется свой балл.  

После оценки качественных параметров заемщика, 
банки проводят анализ его финансового состояния, основ-
ной целью которого является получение информации, да-
ющей объективную и точную картину финансового поло-
жения предприятия, для определения его потребности в 
дополнительных источниках финансирования, а также 
возможности предприятия в полном объеме выполнить 
обязательства перед банком. Анализ производится по-
средством изучения отчетности заемщика и расчета опре-
деленных финансовых коэффициентов.  

Прежде всего, проводится структурно-динамиче-
ский анализ баланса и отчета о финансовых результатах 
(горизонтальный и вертикальный анализ), в ходе чего 
банк сможет оценить структуру имущества предприятия, 
соотношение собственных и заемных средств, величину 
долгосрочных и краткосрочных источников финансирова-

ния, дебиторской и кредиторской задолженности, обо-
рота, наличие или отсутствие прибыли и многое другое. 
При необходимости кредитные аналитики банка самосто-
ятельно формируют баланс предприятия, отчет о финан-
совых результатах, отчет о движении денежных средств 
на основании первичных бухгалтерских документов. Как 
правило, отделом кредитования формируется два баланса 
– на текущую дату и за прошлые 6 месяцев, отчет о фи-
нансовых результатах – за 12 месяцев, а отчет о движении 
денежных средств, как и баланс, на две отчетные даты. 
Прогнозные формы отчетности рассчитываются на 12 ме-
сяцев от текущей даты. Уже только по структурно-дина-
мическому анализу банк может визуально без расчета ко-
эффициентов сделать предварительное заключение о 
некоторых аспектах финансового положения клиента. Од-
нако, для более точного понимания финансового состоя-
ния клиента и обоснования полученных результатов ана-
лиза баланса и отчета о финансовых результатах следует 
произвести расчет финансовых коэффициентов. 

В свете последних изменений в законодательстве и 
практическом применении система оценки кредитования 
существенно изменилась. Это заметно как в вопросах ме-
тодического уровня, так и в технологиях кредитного об-
служивания. В ряде случаев российские банки не обла-
дают единой методической и нормативной базой ор-
ганизации кредитного процесса, что влияет на качество 
кредитной работы. Для примера рассмотрим особенности 
оценки кредитоспособности клиентов на примере круп-
ного и успешного банка, применяющего описанную выше 
скоринговую методику. 

Рассматриваемый Банк (ПАО «ВТБ 24») исполь-
зует следующие коэффициенты для анализа кредитоспо-
собности юридических лиц: отношение ежемесячной вы-
ручки к валюте баланса, рентабельность продаж, коэф-
фициент финансовой независимости, коэффициент теку-
щей ликвидности, оборачиваемость совокупных активов и 
отношение краткосрочных обязательств к выручке. Эти 
показатели оцениваются аналитиком согласно установ-
ленным нормативам, если таковые имеются, затем каж-
дому из коэффициентов присваивается вес и ведется рас-
чет общего значения финансового состояния в баллах. В 
качестве примера оценки финансового положения приве-
дем ОАО «Энергосервис Кубани». 

Таблица 1 
Расчет рейтингового балла предприятия по параметру «Финансовое состояние»  

Показатель Фактическое значение Вес показателя Сумма баллов 
1.Коэффициент текущей ликвидности 0,62 0,4 0,25 
2.Коэффициент финансовой независимости -0,10 0,2 -0,02 
3.Оборачиваемость совокупных активов 1,02 - - 
4.Отношение краткосрочных обязательств к выручке 1,49 0,1 0,15 
5.Отношение ежемесячной выручки к валюте баланса 0,06 0,15 0,01 
6.Рентабельность продаж -63,29 0,15 -9,49 
Итого х 1,00 -9,11 

 
Показатель «оборачиваемость активов» не прини-

мает участие в весовой оценке ввиду большой зависимо-
сти ее значений от специфики предприятия, отраслевой 
принадлежности и других конкретных условий. Анализ 
данного показателя основан на сравнении значений в ди-
намике и рассматривается аналитиками как уточняющий. 
При рассмотрении весов следует, чем выше показатель, 
тем он более важен для банка, принимающего решение о 
присвоении класса кредитоспособности клиенту. В нашем 
случае наиболее важное значение при оценке кредитоспо-
собности юридических лиц имеет коэффициент текущей 
ликвидности, который имеет вес – 0,4. Другие же коэффи-
циент оцениваются приблизительно одинаково. 

После анализа финансового состояния банк перехо-
дит к оценке устойчивости прибыли заемщика, т.е. рас-
считывается соотношения прибыли с учетом кредита и 
без, а затем ранжирование полученных результатов по 
степени устойчивости от стабильного до неустойчивого 
прогнозного потока. Информационной базой выступает 
отчет о финансовых результатах и текущий и прогнозный 
отчет о движении денежных средств. Степень устойчиво-
сти выбирается не на усмотрение аналитика, а по заранее 
установленным нормативам. После этого предприятию 
присваивается балл от 1 до 5. Максимальный балл выстав-
ляет только при высокой устойчивости.  
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В завершении проведения оценки кредитоспособ-
ности происходит изучение стоп-параметров (наличие 
просроченной (не реструктурированной) задолженности 
перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, 
местными бюджетами и внебюджетными фондами, а 
также перед Банком и другими кредитными учреждени-
ями более 31 дня в течение последнего года). Наличие од-

ной из перечисленных задолженностей ставит под сомне-
ние дальнейшее сотрудничество Банка с таким клиентом. 
В данной модели эти параметры оцениваются следующим 
образом: при наличии одного из стоп-параметров заем-
щику присваивается 1 балл, при отсутствии – 0 баллов. 

Завершающим этапом определения категории фи-
нансового состояния заемщика является определение 
балла и категории риска.  

Таблица 2  
Результаты оценки финансового положения ОАО «Энергосервис Кубани» 

Параметр оценки Баллы 
Зависимость от покупателей 2 
Зависимость от поставщиков 3 
Срок работы 3 
Основные средства 2 
Наличие лицензии 2 
Численность работников 2 
Устойчивость деятельности 3 
Кредитная история 3 
Опыт работы руководителей 3 
Степень участия собственников в управлении бизнесом 3 
Автоматизация учета 3 
Качество управления 3 
Отношение краткосрочных обязательств к выручке 0,15 
Рентабельность продаж -9,49 
Коэффициент финансовой независимости -0,02 
Коэффициент текущей ликвидности 0,25 
Отношение ежемесячной выручки к валюте баланса 0,1 
Устойчивость по прибыли 1 
Просроченная (нереструктурированная) задолженность перед бюджетом по балансу 0 
Просроченная задолженность по кредитам банка свыше 31 дня в течение последнего года 0 
Итого  23,99 

 
Таким образом, на основании полученного итого-

вого балла заемщику может быть присвоена 1 из 4 катего-
рий рискованности: от А (отличная платежеспособность) 

до D (неплатежеспособный заемщик). Критерии отнесе-
ния к тому или иному классу рискованности в разрезе раз-
личных типов кредитных продуктов, могут быть пред-
ставлены в таблице 3. 

Таблица 3  
Определение категории риска заемщика ВТБ 24 (ПАО) при различных типах кредитных продуктов. 

Категория риска Тип 1 Категория риска Тип 2 Категория риска Тип 3 
A Более 151 A Более 158 A Более 145 
B От 125 до 151 (включительно) B От 124 до 158 (включительно) B От 97 до 145 (включительно) 
C От 80 до 125 (включительно) C От 85 до 124 (включительно) C От 80 до 97 (включительно) 
D Менее или равно 80 D Менее или равно 85 D Менее или равно 80 

 
На класс заемщика также будет влиять и тип кре-

дитного продукта, так как одинаковым по риску категори-
ями клиентов будет соответствовать разная сумма баллов. 
Поэтому тип кредитного продукта также является одним 
из важных параметров при определении категории финан-
сового состояния заемщика. 

На основании этой таблицы можно сделать вывод о 
том, что ОАО «Энергосервис Кубани» независимо от вы-

бора типа кредитного продукта следует отнести к типу за-
емщиков – D, то есть «неплатежеспособный заемщик», не-
сущий высокий кредитный риск для банка. 

В заключении стоит отметить, что изучение мето-
дики оценки кредитоспособности юридических лиц из 
российских банков выявило некоторые ее достоинства и 
недостатки, что отражено в таблице 4. 

Таблица 4 
Соотношение достоинств и недостатков Скоринговой методики оценки кредитоспособности заемщика 

Достоинства  Недостатки  
Одновременное сочетание нескольких мето-
дик оценки кредитоспособности 

Применяемые коэффициенты не в полном объеме характеризуют фи-
нансовое состояние заемщика 

Легкость и прозрачность расчетов финансо-
вого положения по скоринговой модели 

Нормативные значения коэффициентов могут искажать реальное по-
ложение дел на предприятии, так как они не учитывают отраслевые, 
региональные признаки, макроэкономические факторы и многое дру-
гое 

Учет таких качественных параметров, как 
кредитная история клиента, уровень ме-
неджмента, эффективность управления и др. 

Универсальная система весовых коэффициентов при расчете рейтин-
говой оценки не имеет индивидуального подхода к клиенту, что в слу-
чае ошибки может обернуться неправильным определением катего-
рии рискованности заемщика 
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Достоинства  Недостатки  
Прогноз и планирование денежного потока 
клиента, если ему это требуется 

Немногочисленный набор оцениваемых качественных параметров 
В методике не представлена оценка возможности банкротства кли-
ента в период действия кредитного договора 

 
 В качестве направлений возможного совершен-

ствования данной методики следует обратить внимание на 
следующие аспекты: 

 для комплексной оценки качественных параметров 
потенциального заемщика следует определить до-
полнительные факторы, влияющие на уровень кре-
дитного риска; 

 расширение системы финансовых коэффициентов, 
применяемых для оценки кредитоспособности кли-
ента;  

 рассчитывая модель вероятности банкротства по-
тенциального заемщика учитывать период дей-
ствия кредитной договора; 

 расширение и детализация классификации заемщи-
ков по величине риска (нельзя отнести к недостат-
кам действующей методики, однако, расширение 
количества групп заемщиков способствует более 
четкому определению позиции клиента и выбору 
группы, которая ему действительно подходит по 
всем параметрам, а не отнесения его в ту группу, 
где наблюдается больше всего совпадений).  

Таким образом, необходимость пересмотра крите-
рий и условий кредитования потенциальных и реальных 
клиентов-заемщиков банка объясняется проблемой их 
ликвидности и недостаточности собственного капитала. 
Снижение уровня кредитного риска позволяет банкам по-
вышать уровень банковской ликвидности и стабильно 
функционировать на рынке банковских кредитных про-
дуктов и услуг. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются результаты маркетингового исследования влияния элементов этно-дизайна обуви 

на увеличение спроса в интернет-маркетинге. Проведен сбор и анализ экономико-статистической информации по ко-
личеству заказанной обуви и рейтингу моделей до и после публикации разработанного сайта. Полученные результаты 
показывают эффективность проведения маркетинговых мероприятий по популяризации моделей обуви из действую-
щего ассортимента, которая обусловлена увеличением как рейтинга моделей с этническими особенностями, так и 
спроса на обувь. 

ABSTRACT 
The article discusses the results of a marketing study of the influence of ethno elements design shoes for increased demand 

in internet marketing. An collection and analysis of economic and statistical information on the number of ordered footwear and 
rating models before and after the publication of the developed site. The results show the effectiveness of marketing activities to 
promote the shoe models from the current range, which is caused by an increase in both the rating models with ethnic 
characteristics, and the demand for shoes. 

Ключевые слова: этно-дизайн обуви, интернет-маркетинг, покупательский спрос, экономико-статистический 
анализ, маркетинговые мероприятия. 

Keywords: ethno-shoe design, online marketing, customer demand, economic and statistical analysis, marketing 
activities. 

 
Формирование маркетинговой стратегии в совре-

менных условиях невозможно без выявления факторов 
спроса на основании сбора и анализа информации о поку-
пателях. Одной из характерных черт современного рос-
сийского рынка обуви является рост числа интернет-мага-
зинов, ориентированных на потребителей, которые 
являются активными интернет-пользователями. В связи с 
ростом активности интернет-продаж обуви актуально 
проведенное маркетинговое исследование на базе создан-
ного сайта с целью апробирования методики анализа ак-
тивности клиентской базы с точки зрения чувствительно-
сти к маркетинговым мероприятиям в виде стиму-
лирования сбыта. 

Проведенное маркетинговое исследование основы-
вается на выделении в действующем ассортименте обуви 
этнических элементов ее дизайна. Выделенные элементы 
отвечают модным тенденциям и в тоже время являются 
характерной особенностью национальной обуви различ-
ных исторических этносов. Актуальность проведенного 
исследования обусловлена также тем, что на современном 
обувном рынке сформировался достаточно устойчивый 
спрос на этничность. 

Основой исследования является разработанная база 
данных, которая включает страны, этнические особенно-
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сти обуви которых оказали наибольшее влияние на совре-
менную моду. В связи с проведением исследования для 
популяризацией обуви на российском интернет-рынке 
наряду с мировыми этносами в базу включены нации, име-
ющие наибольший процент в этническом составе населе-
ния России и Москвы (табл. 1). В базу данных включены 
конструктивные особенности, материалы и декор, отража-

ющие этнические особенности дизайна обуви рассматри-
ваемых стран и одновременно являющиеся модными тен-
денциями, а также этнические названия обуви. Для фор-
мализации данных и создания аналитических баз странам 
и конструктивным особенностям присвоены классифика-
ционные коды, которые дополнены принадлежностью 
конструкций к традиционными виду обуви (Сп – сапоги, 
Бо – ботильоны, Тф – туфли, Сб – сабо, Сн – Сандалии). 

 
Таблица 1 

База данных конструктивных этнических особенностей 

Страна Конструктивные особенности, 
материалы, декор Этническое название 

Коды 
Страна Вид обуви Констр. особ-сти 

Австралия Мех внутрь Угги Ав Сп Уг 
Азербайджан Вышивка Нет Аз Сп Дк 
Азербайджан Трикотажные Джораб Аз Сп Тр 
Азербайджан Декор Чарых Аз Сб Дк 
Америка Овальная вставка Мокасины Ам Тф Мк 
Армения Трикотажные Нет Ар Сп Тр 
Армения Вышивка Солер Ар Сб Дк 
Армения Вышивка Католикоса Ар Сб Дк 
Белоруссия Трикотажный верх Чувяки Бр Тф Тр 
Голландия Деревянные Клоги Гл Сб Кг 
Голландия Деревянные Кроксы Гл Сб Кр 
Грузия Выше колена Мхедрули Гр Сп Бф 
Грузия Трикотажные Нет Гр Сп Тр 
Грузия Мех внутрь Нет Гр Сп Уг 
Греция Выше колена Персикаи Гц Сп Бф 
Греция Открытый носок Эндромисы Гц Сп Он 
Греция Шнуровка Нет Гц Сп Шн 
Греция Нет Нет Гц Сн нет 
Греция Платформа Котурны Гц Сн Пп 
Египет Вьетнамки, декор Нет Ег Сн ВтДк 
Израиль Нет Наалаим Из Сн нет 
Индия Вышивка Нет Ин Сп Дк 
Индия Аналог балеток Джутти Ин Тф БлДк 
Индия Вышивка Моджари Ин Тф Дк 
Индия Вьетнамки, декор Чаппалы Ин Сн ВтДк 
Индия Платформа Падуки Ин Сн ВтПп 
Испания Нет Ботфорты Ис Сп Бф 
Испания Подошва из веревок Эспадрильи Ис Тф Эд 
Италия Открытый носок Calceus Ит Бо Он 
Италия Нет Mules Ит Бо нет 
Италия Платформа Chopines Ит Сб Пп 
Италия Нет Solea Ит Сн нет 
Италия Ремни вокруг голени Гладиаторы Ит Сн Рг 
Китай Форма цветка Лотосы Кт Тф Дк 
Народы севера Мех наружу Унты Нс Сп Мх 
Народы севера Мех наружу, декор Пимы Нс Сп МхДк 
Народы севера Вышивка Нет Нс Сп ТрДк 
Россия Вышивка Сафьяновые Рс Сп Дк 
Россия Трикотажные Скифские Рс Сп ТрДк 
Россия Красные полусапожки Нет Рс Бо Дк 
Россия Плетеные Лапти Рс Тф Пл 
Россия Ремни вокруг голени Лапти с онучами Рс Тф Рг 
Турция Вышивка Нет Тр Сб Дк 
Турция Платформа Каб-каб Тр Сн Пп 
Татарстан Аппликация Читек Тт Сп Дк 
Татарстан Аппликация Ичиги Тт Сп Дк 
Татарстан Трикотажные Сарык Тт Сп ТрДк 
Узбекистан Вышивка Нет Уз Сп Дк 
Украина Вышивка Черевички Ук Бо Дк 
Украина Ремни вокруг голени Лапти с онучами Ук Тф ПлРг 
Франция Кружево Нет Фр Сп Кж 
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Страна Конструктивные особенности, 
материалы, декор Этническое название 

Коды 
Страна Вид обуви Констр. особ-сти 

Франция Вышивка Нет Фр Бо Дк 
Франция Вышивка Балетки Фр Тф БлДк 
Франция Вышивка Нет Фр Тф Дк 
Япония Нет Вьетнамки Яп Сн Вт 
Япония Нет Дзори Яп Сн Вт 
Япония Платформа Гэта, Окобо Яп Сн ВтПп 

 
По выявленным элементам этно-дизайна в интер-

нет-магазинах обуви проведен подбор модельного ряда 
женской обуви. Поиск обуви с модными этническими эле-
ментами в соответствии с классификационными кодами 
(табл. 1) проводился в популярных интернет-магазинах, 
таких как «Wildberrie», «MBT», «Streetstore» [1], доступ-
ных по ценовому диапазону (от 2 до 7,5 тыс. руб.) для 
населения со средним уровнем дохода. На указанных сай-
тах показана полная информация о моделях обуви, вклю-
чая конструктивные факторы, цены, рейтинговые данные 
и количество заказов, которую можно использовать для 
экономико-статистического анализа эффективности про-
ведения маркетинговых мероприятий. Для модельного 
ряда обуви, подобранного в соответствии с этническими 
факторами (табл. 1), разработан веб-сайт «Ваша обувь! 
Ваша история!» [2]. В качестве анкетных элементов сайта 
выбраны параметры, которые позволяют осуществить 
экономико-статистический анализ полученных данных, 
выработать ценовую и ассортиментную стратегию. Такие 
данные как место проживания и исторические корни поз-
волят провести социологическое исследование для выяв-
ления связи указанных характеристик. В анкетные данные 
включен рейтинг модели от 1 до 5 баллов, который позво-
лит определить отношение потребителя к модели и целе-
сообразность включения ее или аналога в перспективный 
ассортимент. Возрастные интервалы покупателей (от 15 
до 29 лет, от 30 до 49 лет, от 50 до 64 лет) определены в 
соответствии со статистическими данными по количе-
ственному и качественному составу населения для воз-
можности выявления зависимости между возрастом по-
требителей и их отношением к этничности обуви, а также 
возможности установки связи между этническим соста-
вом населения и его приверженностью к этнической обуви 
с перспективой формирования ассортимента. 

В исследовании анализируются данные, получен-
ных в результате сбора информации на исходном и разра-
ботанном сайтах по рейтингу и количеству заказов обуви 
в течение 20 контрольных дней. Полученные данные об-
ладают репрезентативностью, которая подтверждается 
тем, что в опросе приняли участие: по рейтингу – 100% 
заказчиков, так как кнопка заказа не активизируется до 
выбора рейтинга; по историческим корням – 54%, по воз-
расту – 79% респондентов. 

Для проведения статистического анализа сформи-
рованы базы данных модельного ряда в соответствии с 
разработанной системой классификации и кодирования, 
которая содержит данные по количеству заказанных мо-
делей и рейтингу по баллам из исходного сайта действую-
щего интернет-магазина и после публикации разработан-
ного сайта. 

Анализ полученной базы показывает, что данные, 
полученные до и после проведения маркетинговых меро-
приятий имеют одно существенное различие: популяриза-
ция некоторых моделей на сайте приводит к довольно 
ощутимому росту, как количества заказов, так и рейтинга, 
тогда как почти для 50% моделей не изменяется ни коли-
чество заказов, ни рейтинг. Следует отметить, что для по-
следних моделей до и после проведения маркетинговых 

мероприятий оба показателя достаточно высокие, что объ-
ясняется, многолетней популярностью таких видов обуви 
как угги, ботфорты, мокасины, клоги, кроксы, вьетнамки 
и др. Таким образом, полученная база данных разделяется 
на две: модели, не требующие популяризации, и модели, 
для которых целесообразно проводить маркетинговые ме-
роприятия с последующим расчетом экономико-статисти-
ческих показателей. 

Критерием разделения баз является увеличение ко-
личества заказанной обуви и рост рейтинга менее чем на 
15%. Под выбранный критерий попадает 31 модель из по-
добранного модельного ряда. Таким образом, для анализа 
остаются 26 моделей, для которых увеличение количества 
заказанной обуви и рост рейтинга превышает 15%. 

Анализ изменения количества заказов показывает, 
что максимальное увеличение данного параметра (более 
150%) наблюдается для следующих моделей: 

 итальянские ботильоны «Calceus» и греческие са-
поги «Эндромисы» с открытой носочной частью 
ввиду их высокой популярности в модных коллек-
циях в сочетании с информированностью покупате-
лей об их этническом происхождении; 

 израильские сандалии «Наалаим» вследствие попу-
лярности сандалий в современной моде и их пози-
ционированию на сайте как обувь Иисуса Христа; 

 китайские декорированные туфли «Лотосы»; фран-
цузские сапоги, отделанные кружевом; татарские 
сапоги «Ичиги» с узорной кожаной аппликацией в 
связи с популярностью разного рода принтов в 
моде, сочетающейся с информированностью поку-
пателей об истории происхождения моделей. 
В изменении рейтинга наблюдается аналогичная 

изменению количества заказов тенденция за некоторыми 
исключениями. При увеличении рейтинга более чем на 
150% израильских «Наалаим», итальянских «Calceus» и 
декорированной китайской, французской и татарской 
обуви имеет место очень высокий рост рейтинга для вы-
шитых сапог из Узбекистана, Азербайджана и Индии, а 
также трикотажных сапог из России, Белоруссии, попу-
лярных у народов Севера. Причиной высокого роста рей-
тинга однозначно можно назвать этническую популяриза-
цию моделей на сайте, совпадающую с увеличением 
процента населения из указанных стран, проживающих в 
России. 

Несовпадение роста рейтинга и количества поку-
пок обуви объясняется нефункциональностью рассматри-
ваемых моделей в климатических условиях Москвы и 
Московской области. 

Анализ суммарного количества заказов и рейтинга 
по странам (рис. 1) показывает, что максимальное значе-
ние показатель имеет для Израиля, что объясняется попу-
ляризацией на сайте модных сандалий как обуви Иисуса 
Христа, а процент православных в мире по данным иссле-
дований «California Catholic Daily» составляет 32% [3]. 

Высокие значения суммарного количества заказов 
и рейтинга для Узбекистана, Китая, Белоруссии объясня-
ется как популярностью в современной моде принтов, так 
и ростом в национальном составе России процента насе-
ления указанных стран. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 79



 

 
Рисунок 1. Изменение суммарного количества заказов и рейтинга по странам,% 

 
Анализ базы данных по видам обуви показывает, 

что максимальный рост среднего количества заказов и 
среднего рейтинга приходится на ботильоны, что соответ-
ствует направлениям современной моды. 

На втором месте по популярности находятся туфли, 
далее – сапоги, сандалии и сабо. 

Полученная очередность может быть объяснена 
следующими причинами: 

 туфли издавна считаются самым популярным ви-
дом женской обуви; 

 сапоги в современной моде перестали быть только 
зимней и осенне-весенней обувью; современная 
женщина носит сапоги как выходную обувь, лет-
нюю и домашнюю; 

 сандалии в текущем сезоне и модном прогнозе 
находятся на пике популярности, особенности в эт-
нических мотивах; 

 сабо как вид обувь не теряют актуальности, однако 
не относятся в ультрамодной обуви. 
Анализ полученных данных по месту проживания 

показывает, что более 90% заказчиков, принявших уча-
стие в опросе, проживают в России. Полученный резуль-
тат объясняется проведением популяризации моделей на 
российском сайте. Тенденция распределения заказчиков 
по месту проживания соответствует данным Федеральной 
службы государственной статистики по этническому со-
ставу России. 

Характерной особенностью полученной матрицы 
распределения исторических корней можно считать нали-
чие двух линий максимальных значений: диагональ сов-
падения исторических корней и страны – этнической ро-
дины заказанных моделей; горизонталь, соответствующая 
российским историческим корням. Наличие максимума 
по историческим корням подтверждает целесообразность 
проведения маркетинговых мероприятий средствами по-
зиционирования обуви по этно-факторам. Возникновение 
линии максимума по России объясняется публикацией 
сайта на российских доменах. 

Графический анализ процента принявших участие 
в голосовании заказчиков можно провести по диаграмме, 
показанной на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Процент принявших участие в опросе по историческим корням 

 
Данные по возрастным параметрам (рис. 3) показы-

вают, что более заинтересованными в этно-дизайне обуви 
являются группы респондентов 15-29 и 30-49 лет, тогда 
как на группу 50-64 года приходится меньший процент в 
опросе. Полученные данные можно объяснить тем, что в 
последней возрастной группе предпочтительными в обуви 
являются ее комфортность и эксплуатационные качества.  

Представленные результаты проведенного иссле-
дования показывают целесообразность популяризации 

обуви по элементам этно-дизайна. Однако следует отме-
тить, что полученные данные можно отнести к предвари-
тельному анализу эффективности проведения маркетин-
говых мероприятий, так как для получения корректного 
результата с целью разработки маркетинговой стратегии 
по планированию ассортимента необходимо провести 
анализ полученных выборок с использованием эконо-
мико-статистических и эконометрических методов. 
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Рисунок 3. Процент принявших участие в опросе по возрасту 
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АННОТАЦИЯ 
Антикризисное управление рассматривается как система мер по противодействию негативному влиянию кри-

зиса на организацию, а его эффективность как такое управление, которое позволяет избежать кризиса или миними-
зировать его последствия, при том, что ключевые стейкхолдеры уверены, что угроза кризиса не отразится на резуль-
татах деятельности организации или не произойдут существенные отклонения от запланированных показателей 
работы. Условием достижения эффективности антикризисного управления является внимание к его поведенческим 
аспектам – выстраиванию отношений с людьми и группами как внутри организации, так и вне ее.  

ABSTRACT 
Crisis management is seen as a system of measures to counteract the negative effects of the crisis on the organization and 

its effectiveness as a control, which allows you to avoid a crisis or to minimize its effects, despite the fact that key stakeholders 
believe that the threat of the crisis will not affect the performance of the organization, or will not happen significant deviations 
from the planned performance. The condition to be effective crisis management is the attention to its behavioral aspects - building 
relationships with individuals and groups both within the organization and outside it. 

Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, эффективность антикризисного управления, организацион-
ное поведение. 

Keywords: crisis, crisis management, the effectiveness of crisis management, organizational behavior.  
 

Организации постоянно сталкиваются с трудными 
проблемами, решения которых затрагивает интересы раз-
личных индивидуумов и групп как внутри организации, 
так и вне ее. Многие из них прямо или косвенно направ-
лены на решение проблем, которые потенциально могут 
стать источниками крупных неприятностей – приводить к 
сбоям в производстве, в протекании организационных 
процессов. Иногда считается, что такие авральные меры 
по выравниванию, нормализации ситуации и являются ан-
тикризисным управлением (АКУ). Но, чаще всего, это не 
так. Далеко не любые усилия по наведению порядка, по 
устранению проблем относятся к сфере АКУ, но, без-
условно, таковыми являются те, которые направлены на 
устранение угроз достижению организационных целей.  

Для идентификации кризисных угроз часто не до-
статочно использования лишь опыта и управленческой 
интуиции руководителя, но требуется использовать ме-
тоды и инструменты теории антикризисного управления.  

Эта теория как систематическое осмысление кри-
зисных процессов в организациях сложилась в началу 
1980-х гг. Последние два десятилетия ее интенсивного 
развития позволяют говорить о большом теоретическом и 
методологическом прогрессе, становлении и развитии 
научной и учебной дисциплины, получившей наименова-
ние «антикризисное управление».  

Если оставить в стороне дискуссии, уточняющие 
определения корпоративного кризиса и кризисного управ-
ления, то кризис в самом общем виде можно определить, 
как ситуацию, в которой организация испытывает риск 
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прекращения своей деятельности под воздействием внут-
ренних или внешних причин, препятствующих достиже-
нию организационных целей.  

АКУ можно определить, как систему мер по проти-
водействию негативному влиянию кризиса на организа-
цию. Как и всякая система, АКУ содержит элементы, ко-
торые часто называют «этапами» или «стадиями» [2]. 
Среди них чаще всего выделяются следующие этапы ак-
тивного АКУ: 

1. обнаружение и идентификация кризисных угроз;  
2. определение типа кризиса, его масштабов, интен-

сивности и вероятной глубины охвата организации; 
3. принятие превентивных мер, сдерживающих разви-

тие кризиса; 
4. разработка и реализация мер препятствующих раз-

растанию кризиса, охвату им все большего количе-
ства организационных процессов и сфер деятельно-
сти организации; 

5. нейтрализация кризиса – адаптация организации к 
новым условиям деятельности; 

6. после завершения активной фазы кризиса скорей-
шее введение в действие плана восстановления. 

7. извлечение опыта и использование его для повыше-
ния компетенций антикризисных мер топ-менедж-
мента и всего персонала компании. 
Эффективность АКУ будет определяться как ре-

зультирующая эффективности управления на каждом из 
этих этапов. 

Протекание любого кризиса характеризуется про-
явлением на фоне общих закономерностей множества ин-
дивидуальных черт, поэтому при осуществлении антикри-
зисных действий важно сделать процесс АКУ гибким, 
реактивным по отношению к особенностям развития кри-
зиса. Если при планировании АКУ не были предусмот-
рены меры по изменению плана в случае неожиданного 
развития событий, то сам процесс АКУ будет статичен, 
представляя собой не более как одну из форм пассивных 
средств защиты, характеризующихся установкой на мини-
мизацию возможных потерь в случае кризиса. В то время 
как задача активных антикризисных мер – целенаправ-
ленно сдерживать, минимизировать урон, наносимый кри-
зисом и сокращать время существования организации в 
чрезвычайном состоянии. 

В организациях, где последовательно внедряют в 
практику методы АКУ, чаще всего имеется постоянно ра-
ботающая группа, цель которой – обеспечить системати-
ческое планирование антикризисных мер. Помимо уже 
упоминавшейся функции по идентификации «слабых сиг-
налов», то есть первых признаков кризисных угроз, в ее 
задачи входит разработка сценариев развития кризиса и 
планирование мер по отражению опасностей, проистека-
ющих из тех или иных сценариев.  

Определив, какие события, способные вызвать кри-
зис, наиболее вероятны, организация должна оценить свои 
позиции для эффективного им противодействия. Для 
этого следует выяснить, какие у нее имеются сильные и 
слабые стороны, и как они будут влиять на возможность 
развертывания антикризисных мер в случае тех или иных 
угроз. Эта задача решается группой антикризисного 
управления, которая таким образом представляет предва-
рительную оценку готовности организации к принятию 
антикризисных мер.  

Для проведения такой оценки должны быть проин-
вентаризированы существующие и доступные технологии 
всех ключевых бизнес-процессов, определено состояние 
человеческих ресурсов организации на предмет наличия 
необходимых для адекватного антикризисного реагирова-
ния компетенций и навыков, оценена достаточность мате-
риальных и финансовых ресурсов для принятия мер, 

предусмотренных избранным кризисным сценарием. Осо-
бое внимание следует уделить каналам коммуникации, 
связывающим топ-менеджмент компании с ключевыми 
для преодоления кризиса подразделениями.  

Оценка уровня кризисной подготовленности орга-
низации предполагает также определение того, что из су-
ществующей стратегии, политики и структуры будет спо-
собствовать или препятствовать эффективному АКУ. 
Здесь несогласованности могут представлять опасность. 
Например, если руководство организации получает все 
больше и больше сигналов, что надвигается финансовый 
кризис, следует ли отказываться от реализации принятой 
стратегии, предполагающей существенные вложения в 
разработку новых проектов, или стратегия развития 
должна быть экстренно пересмотрена? Или в каких мас-
штабах и с какого момента вводить меры по снижению за-
трат? При этом необходимо учитывать, что принятие мер 
АКУ само по себе является затратным мероприятием, при-
чем в большей мере с точки зрения экономических, а не 
бухгалтерских издержек.  

Важно оценить потенциал использования организа-
ционной культуры для АКУ [3]. Здесь требуется ответить 
на вопросы: каким образом существующая организацион-
ная культура способствует или препятствует реализации 
предпочтительного антикризисного сценария? суще-
ственны ли различия в субкультурах отдельных подразде-
лений и как их учитывать и использовать при осуществле-
нии АКУ? как противодействовать возможному нега-
тивному воздействию отдельных культурных норм, тра-
диций и поведенческих установок на конкретные меро-
приятия в рамках АКУ? Например, практика показывает, 
что хорошие результаты обеспечивает централизация и 
концентрация власти на уровне СЕО на весь период АКУ. 
Однако такое действие может вызвать сопротивление пер-
сонала, который рассматривает демократические прин-
ципы управления и партисипативный стиль принятия ре-
шений как безусловную ценность. Также негативное 
отношение людей к мерам АКУ может вызвать экстренное 
и существенное сокращение персонала, если организаци-
онная традиция предполагает транспарентный поэтапный 
процесс, предполагающий нанесение минимального пси-
хологического ущерба увольняемому работнику.  

Также могут создавать определенные трудности 
для АКУ поведенческие стереотипы, «легитимизирован-
ные» культурой. Например, если в организации сложилась 
практика фильтрации плохих новостей, когда при отчетах 
подразделений нормой становится приукрашивание дей-
ствительности, сокрытие проблем и недостатков, и такое 
положение дел благосклонно воспринимается высшим ру-
ководством, то последнее будет получать неточную, иска-
женную информацию, что, безусловно, скажется на каче-
стве принятия решений в сфере АКУ. Наихудшей здесь 
будет ситуация, когда сотрудники, предупреждающие о 
появлении предкризисных «слабых» сигналов, объявля-
ются паникерами, подвергаются критике и остракизму в 
полном соответствии с феноменом группового мышления. 
Во всей вероятности, их правота скоро станет очевидной 
для всех, но самое плодотворное время для организации 
эффективного АКУ будет упущено. 

Эффективное АКУ требует как можно более ранней 
идентификации кризисных угроз и быстрого принятия от-
ветных мер. Условием этого является создание системы 
выявления и оценки предупреждающих сигналов. Такая 
работа должна проводиться заблаговременно: должны 
быть систематизированы все возможные виды «слабых 
сигналов», свидетельствующих о нарастании кризисных 
угроз, определены шкалы их оценки, создана система их 
детекции и различения на фоне информационного «шу-
ма», способы надежной и своевременной коммуникации 
результатов их анализа лицам, принимающим решения в 
АКУ.   
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Определение слабых сигналов – непростое дело, 

которое требует навыков и выучки от специалистов раз-

личных направлений деятельности. Эти навыки лучше 

всего формируются при осознанном анализе внешней и 

внутренней среды организации на предмет отклонений, 

которые могут быть предвестниками кризиса [4]. Поэтому 

в организациях, которые намерены последовательно вы-

страивать систему АКУ, ключевые сотрудники всех уров-

ней и функций должны принимать участие в критической 

оценке организационных мер, предпринятых на всех эта-

пах развития кризиса, а лучшие решения и результаты 

должны быть доведены для всех участников этого про-

цесса в качестве образцов правильного поведения и навы-

ков, на которые следует ориентироваться остальным.  
Природа организационных кризисов такова, что, 

как правило, связанные с ними проблемы выходят за 
рамки организационных границ. Когда назревает кризис, 
стейкхолдеры или ключевые группы, тесно связанные с 
организацией и заинтересованные в нее процветании – по-
ставщики, дистрибуторы и клиенты, инвесторы, креди-
торы, аутсорсеры, консультанты и т.д. – проявляют живой 
интерес к положению дел в организации, пытаясь само-
стоятельно оценить ее перспективы [1]. И это понятно: в 
зависимости от результатов такой оценки они будут выра-
батывать стратегию поведения по отношению к организа-
ции, переживающей кризис. Варианты такой стратеги раз-
мещаются внутри континуума от быстрого и ради-
кального прекращения контактов с организацией до ока-
зания всемерной поддержки даже за счет жертвования 
своими краткосрочными интересами. Однако выбор точки 
на этом континууме конкретным стейкхолдером в значи-
тельной мере зависит от поведения организации.  

Здесь возможны различные сценарии взаимодей-

ствия со стейкхолдерами, однако в основе успеха лежат 

два принципа: во-первых, еще до кризиса отношениям со 

стейкхолдерами уделялось достаточно внимания – разра-

батывалась и реализовывалась стратегия мер во взаимной 

поддержке, укреплению доверия, создания долгосрочных 

альянсов и неформальных союзов. В процессе этой ра-

боты стороны лучше понимают интересы друг друга и 

комплементарно адаптируют свое поведение.  
Во-вторых, руководители АКУ своевременно и с 

достаточной полнотой снабжают стейкхолдеров правди-
вой информацией о положении дел с преодолением нега-
тивных последствий кризиса. Естественно, что такая ин-
формация должна подталкивать ее получателей к 
благоприятным для организации выводам относительно 
перспектив АКУ, но в то же время она должна создавать 
ощущение полноты и правдивости, не провоцируя стейк-
холдеров на самостоятельный поиск дополнительных све-
дений из других источников. Значительно легче выпол-
нить это противоречивое требование, если налажены 

хорошие отношения со средствами массовой информа-
ции, и их публикации представляют ситуацию вокруг ор-
ганизации в благоприятном свете. Известны случаи, когда 
представителей стейкхолдеров (прежде всего, инвесторов, 
кредиторов) включают в команду антикризисного управ-
ления, в процессы антикризисного планирования и моде-
лирования, что повышает степень доверия к действиям ор-
ганизации и обеспечивает большую поддержку орга-
низации со стороны стейкхолдеров в ее усилиях по пре-
одолению кризиса.  

Подготовка организации к кризису ведется в усло-
виях высокой степени неопределенности как относи-
тельно типов потенциально угрожающих кризисов, так и 
вероятности их наступления. Организации слабее всего 
подготовлены к реакции на те кризисные ситуации, кото-
рые рассматривались как наименее вероятные. Именно 
поэтому многие исследователи определяют кризис как ма-
ловероятное событие, но которое, тем не менее, произо-
шло [5]. Это, в свою очередь, означает, что в плане кон-
кретных превентивных антикризисных мер именно 
данный сценарий, вследствие своей маловероятности, яв-
ляется слабо проработанным. Однако предусмотреть все 
сценарии невозможно, тем более заранее выработать де-
тальные планы реагирования на каждый из них. В этом 
случае следует сосредоточиться на мерах по увеличению 
гибкости, адаптивности организации.  

Такие меры представлены в теории менеджмента 

достаточно широко – от внедрения методов «бережливого 

производства», до придания компании свойств и компе-

тенций обучающейся организации, от снижения числа 

уровней управления до использования широкого спектра 

интеграционных стратегий – создания альянсов, сетевых 

структур, передачи процессов на аутсорсинг, использова-

ние методов вертикальной интеграции и диверсификации 

производства с целью снижения потенциального ущерба 

от кризиса и многое другое. Организация, повышающая 

уровень своей адаптивности к изменениям окружающей 

среды, становится носителем нового эмерджентного свой-

ства – способности к эффективному антикризисному 

управлению. 
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АННОТАЦИЯ 
Исследования данной статьи заключается в том, что, что в нашей стране происходит становление региональ-

ного управления как института народовластия, а эффективность регионального управления зависит от качества 
взаимодействия государственных и региональных органов власти. 

Целью является изучить проблемы развития государственного управления в регионах на примере Чеченской Рес-
публики. Для этого необходимо: определить сущность и содержание государственного управления в регионе; рассмот-
реть технологии развития государственного управления в регионе; исследовать проблемы развития государственного 
управления на примере Чеченской Республики. 

Только система приоритетных направлений социального развития и мер государственного управления по реа-
лизации поставленных целей и задач в рамках концепции устойчивого социального развития региона будет способство-
вать повышению уровня и качества жизни населения Чеченской Республике. В связи с этим в Чеченской Республике 
необходимо применить модель регионального управления, основанной на особой экономической зоне. 

ABSTRACT 
The research of this paper is that, in our country is the establishment of a regional government as an institution of 

democracy and the effectiveness of regional governance depends on the quality of interaction between the state and regional 
authorities. 

The aim is to study the problems of governance in the region on an example of the Chechen Republic. To do this: to 
determine the nature and content of governance in the region; consider technology development governance in the region; 
explore the problems of governance in the example of the Chechen Republic. 

Only a system of priority areas of social development and governance measures to implement the goals and objectives in 
the framework of sustainable social development in the region will enhance the level and quality of life of the population of the 
Chechen Republic. In this regard, in the Chechen Republic should apply the model of regional governance based on the special 
economic zone. 

Ключевые слова: региональные экономика, муниципальное управление, региональное развитие, факторы разви-
тия региона. 

Keywords: regional economy, municipal management, regional development, factors of development of the region. 
 
Государственное управление – в широком понима-

нии – деятельность всех органов государства по реализа-
ции возложенных полномочий, в узком понимании – под-
законная, юридически властная деятельность органов 
исполнительной власти Российской Федерации и ее субъ-
ектов по осуществлению возложенных полномочий. 

На развитие государственного управления в реги-
оне оказывает влияние сложная совокупность факторов, 
которые представлены в следующем виде: во-первых, по-
литические факторы; во-вторых, экономические факторы; 
в-третьих, институциональные факторы; в-четвертых, со-
циальные факторы; в-пятых, финансовые факторы.  

В настоящее время одной из основных задач госу-
дарственного управления является территориальное 
управление. Это является основной проблемой развития 
государственного управления на региональном уровне. 

Можно в той или иной степени вмешиваться в дея-
тельность свободных субъектов рынка, регулируя их че-
рез систему налогов, тарифов, льгот, лицензий и др., но 
отказаться от прямого управления регионами означает 
угрозу для территориальной целостности страны, так как 
именно региональная экономика является базой для 
успешного экономического развития страны в целом; 

Поэтому основной задачей государственного 
управления регионами Российской Федерации является 
оптимальное использование природно-географических 
особенностей, исторически сложившейся экономической 
специализации и социальной среды для управления и 
успешного развития страны в целом как единого государ-
ственного образования. 

Новые факторы, которые при этом следует учиты-
вать в России: 

 негативная ситуация с постепенным превращением 
России в сырьевой придаток Запада; 

 возросшая самостоятельная интеграция регионов в 
мировую экономику, в частности с сопредельными 
государствами; 

 разрушение межрегиональных связей внутри Рос-
сии вследствие снижения национального производ-

ства в важнейших для страны стратегических от-
раслях: машиностроении, пищевой промышленно-
сти, фармацевтической и другие; 

 существование сопредельных государств с боль-
шим миграционным потенциалом; 

 снижение квалификации кадров и потеря трудовых 
ресурсов; 

 хищническая эксплуатация природных ресурсов; 
 полная технологическая зависимость от иностран-

ных компаний; 
 углубление социальных и национальных проблем. 

При этом единственным перспективным сценарием 
развития отечественной экономики является ускоренное 
развитие наукоемких и высокотехнологических произ-
водств. Сохранение сырьевой направленности экономики 
России еще больше увеличит разрыв между регионами в 
уровне жизни, что приведет к неконтролируемой мигра-
ции и обострит социальную ситуацию во всех регионах. 

Государственное управление социальной сферой в 
области формирования социальной политики в Чеченской 
Республике представлено деятельностью Департамента 
социального и регионального развития Администрации 
Главы и Правительства Чеченской Республики. Департа-
мент был создан в структуре Администрации Президента 
и Правительства Чеченской Республики указом Прези-
дента Чеченской Республики от 14.02.06 №38. Департа-
мент в соответствии с возложенными на него задачами и 
функциями.  

В период известных политических событий 1991–
2002 гг. институт обеспечения социальной сферы в Чечен-
ской Республике по существу полностью был разрушен, и 
социальная забота государства о гражданах республики 
была целиком утрачена.  

Социальными вопросами с 2000 года занимались 
заместители Временного Правительства ЧР по социаль-
ному блоку. Во Временном Правительстве Чеченской Рес-
публики в январе 2001 года был создан отдел социальной 
политики в структуре Аппарата Главы Администрации и 
Правительства Чеченской Республики. После, в июле 
2002 года вышеуказанный отдел был реорганизован в 
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управление социальной политики структуре Аппарата 
Главы Администрации и Правительства Чеченской Рес-
публики. С самого начала своей деятельности управление 
обеспечивало управленческую деятельность Временного 
Правительства Чеченской Республики в социальной обла-
сти. 

В июне 2003 года управление было реорганизовано 
в отдел социальной политики Аппарата Президента и Пра-
вительства Чеченской Республики, а в 2006 году отдел 
был переименован и включен в структуру департамента 
социального и регионального развития Администрации 
Президента и Правительства Чеченской Республики. 

Отдел по работе с регионами также был переимено-
ван, реорганизован и включен в структуру департамента 
социального и регионального развития, т.е. в 2003 году от-
дел назывался отдел по работе с территориями и нахо-
дился в структуре организационно–аналитического уп-
равления Администрации Президента и Правительства 
Чеченкой Республики. Целью создания отдела явилась 
необходимость обеспечения оперативного взаимодей-
ствия Администрации Президента и Правительства Че-
ченской Республики с формировавшимися в 2000 году ад-
министрациями районов, городов и населенных пунктов 
Чеченской Республики. 

Отдел развития муниципальных образований был 
вновь созданный отдел и включен в структуру департа-
мента социального и регионального развития, сформиро-
ван из работников отдела протокола Президента и Прави-
тельства Чеченской Республики и департамента про-
мышленности, строительства и сельского хозяйства Аппа-
рата Президента и Правительства Чеченской Республики. 
Основной целью создания отдела являлась необходимость 
обеспечения реализации на территории Чеченской Рес-
публики Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131–Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», координации 
работы государственных и местных органов власти в этом 
направлении.  

В настоящее время отдел социальной политики и 
рынка труда координирует деятельность следующих ми-
нистерств и ведомств: Министерство труда и социального 
развития ЧР, Министерство образования и науки ЧР, Ми-
нистерство культуры ЧР, Министерство здравоохранения 
ЧР, Министерство по физической культуре, спорту, ту-
ризму ЧР, Региональное отделение фонда социального 
страхования РФ по ЧР, Отделение Пенсионного фонда РФ 
по ЧР, Территориальное управление Роспотребнадзора по 
ЧР, Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования ЧР, Управление ЗАГСА Правительства ЧР, 
Комитет Правительства ЧР по делам молодежи, Государ-
ственная инспекция труда в ЧР, Комитет Правительства 
ЧР по дошкольному образованию. 

Отдел по работе с регионами и отдел развития му-
ниципальных образований работают с органами местного 
самоуправления ЧР. 

Департаментом социального и регионального раз-
вития принимаются меры по оказанию методической по-
мощи органам местного самоуправления Чеченской Рес-
публики на основе передового опыта регионов Рос-
сийской Федерации и с учетом местных особенностей, в 
подготовке и проведении органами местного самоуправ-
ления первоочередных организационных мероприятий. 

Так, обеспечено участие около 300 глав и специа-
листов районных, городских и сельских администраций 
в более чем в 30 различных обучающих семинарах, кото-
рые проводились в различных городах России, в рамках 
программы сотрудничества между Российской Федера-
цией и Советом Европы по совершенствованию демокра-
тического процесса и местного самоуправления в Чечен-
ской Республике. 

В целях обеспечения гласности и доведения инфор-
мации о работе органов власти до населения были разра-
ботаны графики и обеспечены выступления по местному 
телевидению глав администраций районов и городов, ру-
ководителей министерств и ведомств Чеченской Респуб-
лики. 

Таким образом, Департамент формирует целый 
комплекс задач, способствующий эффективному функци-
онированию государственного управления в социальной 
сфере Чеченской Республики. 

В составе социального комплекса Чеченской Рес-
публики рассмотрим здравоохранение, образование, де-
мографическую ситуацию и отрасли туризма. 

Отрасль здравоохранения Чеченской Республики 
характеризуется низким уровнем развития, что во многом 
обусловлено тем, что инфраструктура региона была раз-
рушена во время военных кампаний. Восстановление и 
проблема обеспеченности населения учреждениями здра-
воохранения находится под пристальным вниманием ру-
ководства республики. На территории республики функ-
ционирует одно из крупнейших лечебных учреждений на 
Северном Кавказе – Республиканская Клиническая Боль-
ница, коечный фонд которой составляет 600 мест, а поли-
клиника рассчитана на 450 посещений в день. Серьезным 
ограничением развития отрасли здравоохранения явля-
ется нехватка медицинского персонала. Так, обеспечен-
ность населения врачами на 2014 год составила 27,0 врача 
на 10000 населения (норма – 41), обеспеченность населе-
ния средним медицинским персоналом – 73,2 на 10000 че-
ловек населения (норма – 114,3). По данным показателям 
республика занимает последнее место в РФ и СКФО. От-
носительно низкая обеспеченность населения больнич-
ными койками – 74,2 койки на 10000 населения (норма – 
134,7) (табл. 1). 

Таблица 1 
Обеспеченность населения услугами здравоохранения за 2010 - 2014 гг. 

№ Показатели  Нормативы 2011 2012 2013 2014 
1. Обеспеченность населения врачами на 10000 населения 41 28,3 26,8 26,3 27,0 
2. Обеспеченность средним медицинским персоналом на  

10000 населения 
114,3 73,3 75,0 73,9 73,2 

3. Обеспеченность населения больничными койками 134,7 82,5 74,0 75,6 74,2 
 
Ситуация с обеспеченностью населения врачами и 

средним медицинским персоналом, а также больничными 
койками облегчается тем, что заболеваемость в Чеченской 
Республике средняя (589 случаев на 1000 населения) и, как 
показывает динамика с 2011 года по 2014 год, она, к сожа-
лению, положительная. 

Сегодня состояние профессионального образова-
ния Чеченской Республики в части финансового, инфор-
мационного, материально–технического обеспечения сле-
дует оценить как удовлетворительное. В результате 
реализации комплексных программ восстановления и раз-
вития образования Чеченской Республики в настоящее 
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время в республике успешно функционирует сеть профес-
сиональных образовательных учреждений, в том числе 4 
высших учебных заведения, 22 учреждений среднего про-
фессионального образования на начало 2013 – 2014 учеб-
ного года. Общее количество обучающихся составляет бо-
лее 50 тыс. человек по 122 профессиям и специальностям. 

Высшая образовательная школа республики пред-
ставлена 4 высшими учебными заведениями: Грозненский 
государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова, Чеченский госу-
дарственный университет, Чеченский государственный 
педагогический институт и Российский исламский уни-
верситет имени Кунта–Хаджи. Образовательный процесс 
осуществляют более 1300 преподавателей, а именно 1361 
человек за 2013 год, что на 266 преподавателей меньше, 
чем в 2012 году, в том числе докторов наук более 90 чело-
век, кандидатов наук около 400 человек, имеют ученые 
звания профессора 88 человек, доцента 284 человек. Ди-
намика численности студентов в государственных вузах 
по формам обучения представлена в (табл. 2). 

В 2008 года Министерством образования была реа-
лизована программа отправки лучших студентов в вузы 
Европы, откуда они вернутся уже специалистами с другим 
уровнем знаний и новыми идеями. Данная программа 
находится под личным контролем Главы республики. 
Указом Главы Чеченской Республики было учреждено 
100 грантов для студентов государственных вузов ЧР. По-
сле предварительного изучения успешного опыта работы 
Татарстана в этом направлении и с учетом национальных 
особенностей и потребностей Чечни была составлена 
«Республиканская целевая программа подготовки моло-
дых кадров за рубежом», предусматривающая отбор и от-
правку студентов республиканских вузов на обучение в 
Великобританию и Германию ежегодно в течение пяти 
лет. На конкурсной основе были определены зарубежные 
партнеры по реализации Программы, с которыми Мини-
стерство образования и науки ЧР заключило договоры на 
оказание услуг в сфере образования. Ими стали междуна-
родные образовательные центры Study Group, INTO (Ве-
ликобритания) и DAAD (Германия). 

Таблица 2 
Динамика численности студентов в государственных вузах Чеченской Республики по формам обучения [1] 

 2003 
/04 

2004 
/05 

2005 
/06 

2006 
/07 

2007 
/08 

2008 
/09 

2009 
/10 

2010 
/11 

2011/ 
12 

2012/ 
13 

2013/ 
14 

Количество вузов-всего 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
Численность студентов, всего, 
тыс.чел. 21,1 23,6 25,4 28,1 29,9 31,0 33,3 33,4 33,2 33,1 31,9 

Из них обучались на отделениях:  
- очных 11,0 12,7 13,5 14,4 15,1 15,4 14,2 14,3 15,1 15,1 14,7 

-очно-заочных (вечерних) 0,4 0,4 0,4 0,8 1,0 1,2 1,5 1,5 1,7 1,9 1,9 
- заочных 9,7 10,5 11,5 12,9 13,8 14,4 16,5 16,7 15,6 15,5 15,1 
Принято студентов – всего, 
тыс.чел 4,6 4,7 5,7 5,8 6,8 6,5 6,2 5,8 5,8 - - 

Из них на отделения: 
- очные 2,7 2,9 3,3 3,1 3,9 3,9 3,0 3,5 3,5 - - 

- заочные - - 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 - - 
-очно-заочные (вечерние) - - 2,2 2,4 2,6 2,4 3,0 2,1 2,0 - - 
Выпущено специалистов 2,6 2,5 3,8 3,3 4,3 4,4 4,7 5,3 5,5 5,9 6,0 
В том числе отделениями: 
- очными 

 
1,4 

 
1,4 

 
2,1 

 
1,6 

 
2,3 

 
2,2 

 
2,3 

 
2,2 

 
2,0 

 
2,4 

 
2,4 

-очно-заочными (вечерними) - - 0,2 0,2 0,2 0,1 0,05 - - - - 
- заочными 1,2 1,1 1,5 1,5 1,8 2,1 2,3 - - - - 
На 10 000 человек населения  
приходилось студентов высших 
учебных заведений 

190 208 222 242 252 256 269 265 257 250 239 

Из общей численности студентов - 
женщины 9,9 11,0 12,1 12,7 13,9 14,5 15,9 15,6 14,8 15,5 15,6 

 
Как мы можем наблюдать из данных таблицы, чис-

ленность студентов высших учебных заведений относи-
тельно постоянна. Также относительно постоянна числен-
ность студентов высших учебных заведений, при-
ходящихся на 10 тысяч человек населения. Все эти пока-
затели говорят в пользу того, что одной из самых приори-
тетных стратегических и тактических задач является по-
вышение качества рабочей силы за счет развития системы 
профессиональной подготовки кадров. 

Демографическая ситуация в республике характе-
ризуются положительными тенденциями по всем показа-
телям. На 1 марта 2015 г. в Чеченской Республике прожи-
вает 1374,1 тыс. чел. Структурное распределение 
численности населения (34,7% – городское население, 
65,3% – сельское) свидетельствует об относительно низ-
ком уровне урбанизации. Чеченская Республика является 
регионом с одним из самых высоких показателей есте-
ственного прироста населения – 20,2 тыс. человек за 2014 

год. Регион занимает первое место в Российской Федера-
ции по числу родившихся на 1000 человек – 25,4 и второе 
место по числу умерших на 1000 населения – 5,2, уступая 
лишь Республике Ингушетия. По продолжительности 
жизни (73,22 года) республика занимает 4 место в Россий-
ской Федерации и 3 место в СКФО, уступая Республике 
Ингушетия и Республике Дагестан. 

Низкие коэффициенты разводимости (2 место в РФ 
и 2 место в СКФО после Республики Ингушетия) – 0,9 на 
1000 человек населения свидетельствуют об устойчивости 
института семьи и являются одним из значимых факторов, 
обеспечивающим естественный прирост населения. 

Численность населения республики динамично 
растет, покрывая при этом отрицательный миграционный 
прирост населения (–2 человека на 10000 человек населе-
ния). Миграция происходит в основном в другие регионы 
Российской Федерации и наблюдается среди молодой ча-
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сти населения республике ввиду нехватки высокооплачи-
ваемых рабочих мест. При этом сравнительно большое ко-
личество этнических чеченцев возвращается в республику 
из других регионов России. 

Высокая рождаемость и низкая смертность приво-
дит к высокой демографической нагрузке – 716 лиц нетру-
доспособных возрастов на 1000 человек трудоспособного 
возраста, что является самым высоким показателем в Рос-
сийской Федерации и в Северо-Кавказском федеральном 
округе. Однако по мере вступления в трудоспособный 
возраст детского населения региона этот показатель суще-
ственным образом снизится. 

Это все более актуально на фоне роста численности 
населения республики, среди которого численность эко-
номически активного населения на март 2015 года соста-
вила 608,8 тысяч человек. В соответствии с Правилами от-
несения территорий к территориям с напряженной 
ситуацией на рынке труда, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21 ноября 
2000 г. № 875, Чеченская Республика относится к числу 
территорий с напряженной ситуацией на рынке труда, где 
сводный показатель напряженности на рынке труда в 1,5 
и более раза превышает среднее значение по Российской 
Федерации. Тем не менее, ситуация меняется к лучшему. 

К концу марта 2015 года в государственных учреждениях 
службы занятости населения состояло на учете 98177 че-
ловек незанятых трудовой деятельностью граждан, в том 
числе 98069 человек имели статус безработного. Числен-
ность официально зарегистрированных безработных сни-
зилась по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года на 19035 человек, или на 16,3%. Посо-
бие по безработице получали 64917 человек. Уровень 
официальной зарегистрированной безработицы в марте 
текущего года составил 15,5% (в марте 2014 г. – 18,0%). 

В марте 2015 года нагрузка незанятого населения, 
зарегистрированного в службе занятости, на сто заявлен-
ных вакансий составила 4313 человек. 

На сегодняшний день ситуация быстро меняется 
(табл. 3). Это благодаря и пристальному вниманию руко-
водства к данной проблеме, а также мобилизации регио-
нальных отраслей и ведомств. 

Обозначенные проблемы на рынке труда требуют 
быстрого и скоординированного решения от руководства 
республики. Департаментом социального и региональ-
ного развития, посредством региональных министерств и 
ведомств принимаются меры по искоренению социаль-
ного напряжения на региональном рынке труда [2]. 

Таблица 3 
Экономически активное население Чеченской республики за 2009 – март 2015 гг. в возрасте от 15 – 72 лет 
 Численность 

ЭАН (чел.) 
Из него Уровень экономиче-

ской активности (%) 
Уровень заня-

тости (%) 
Уровень безра-

ботицы (%) занятые безработные 
2009 555398 361016 194383 69,0 44,9 35,0 
2010 550600 312287 238313 67,5 38,3 43,3 
2011 550904 345636 205267 66,2 41,5 37,3 
2012 596769 418878 177891 70,7 49,6 29,8 
2013 649000 342400 175000 76,9 56,2 26,9 

февраль-
март 2015 608800 189500 98069 - - 15,5 

 
В частности, можно назвать ряд региональных про-

грамм, реализация которых будет способствовать разви-
тию социальной сферы: «Социальная поддержка и содей-
ствия занятости населения Чеченской Республики» на 
2014-2018 годы», программа организации молодежного 
предпринимательства в рамках Республиканской целевой 
программы «Вовлечение молодежи ЧР в предпринима-
тельскую деятельность на 2012–2014 годы», «Доступная 
среда на 2012 – 2015 гг.» и др. 

Также отметим, что данными программами проис-
ходит обеспечение рабочими местами людей с ограничен-
ными возможностями. Все инвалиды, включенные в про-
грамму трудоустройства Чеченской Республики на 2013 и 
последующие годы будут обеспечены рабочими местами. 
На сегодняшний день по этой программе уже трудоустро-
ены 226 человек из 313. Программой трудоустройства ин-
валидов на 2014 год планировалось предоставление 840 
рабочих мест для людей с ограниченными возможно-
стями. Отметим, что обеспечение рабочими местами лю-
дей с ограниченными возможностями тоже является эле-
ментом совершенствования государственного управления 
социальной политики в регионе. 

На сегодняшний день складывается ситуация, ко-
гда развитие туристско-рекреационного комплекса как од-
ного из основных составляющих экономики республики 
становится стратегически важной целью, которая способ-
ствует развитию не только экономического потенциала 
региона, но социальной сферы. 

Строительство горнолыжных и санаторно-курорт-
ных комплексов позволит повысить финансовую эффек-
тивность, социальную значимость работы этой сферы и 

получить ощутимый социально-экономический эффект. 
Отличие местного туристского предложения от аналогов, 
с избытком предлагаемых на рынке соседних республик, 
состоит в наличии уникальной возможности формирова-
ния нового туристского продукта, основанного на сочета-
нии различных видов туризма, на нетронутой ресурсной 
базе. 

В перспективе использование всех составляющих 
комплекса (туристские и санаторно-курортные услуги) 
может стать важнейшей составляющей внешнеэкономи-
ческой деятельности республики. 

В целях создания в Чеченской Республике совре-

менного высокоэффективного и конкурентоспособного 

туристско-рекреационного комплекса, обеспечивающего 

широкие возможности для удовлетворения потребностей 

российских и иностранных граждан в туристских продук-

тах и вносящего существенный вклад в экономику респуб-

лики (налоговые поступления в бюджет, приток валютных 

средств, увеличение количества рабочих мест) разрабо-

тана Республиканская целевая программа «Развитие внут-

реннего и въездного туризма в Чеченской Республике на 

2013 – 2018 годы» в соответствии со Стратегией соци-

ально–экономического развития Северо-Кавказского фе-

дерального округа до 2025 года и с учетом приоритетов 

Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 
годы)». 

Согласно данной программе предполагается реали-
зация следующих инвестиционных проектов туристско-
рекреационного комплекса (табл. 4). 
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Таблица 4 
Перечень инвестиционных проектов, включенных в республиканскую целевую программу «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Чеченской Республике на 2013–2018 годы» [3] 

 
№ 

 
Наименование объекта 

Сметная стои-
мость проекта 

(млн руб) 

Мощность 
(номеров) 

Срок окупа-
емости (лет) 

Рентабель-
ность % 

Количество 
создаваемых 
рабочих мест 

1.  Гостиница при спорткомплексе 
А.Х. Кадырова 1481,476 500 5,9 18 334 

2. Туристско-оздоровительный 
комплекс «Мелчхи» 278,565 200 6,2 15,8 45 

3. «Центр конного туризма»  
(Курчалоевский район) 101,191 160 5,2 20,9 33 

4. Туристский комплекс «Казеной-
Ам» (Веденский район) 400 400 3 10 350 

5. Курорт «Серноводск-Кавказ-
ский» (Сунженский район) 4 672, 228 

390 номе-
ров на 600 
койко-мест 

7,5 15 900 

6. Автотуристкий кемпинг 
(Заводской район) 6 - - - - 

7. Строительство многофункцио-
нального оздоровительного ком-
плекса с производством спортив-
ного и туристического питания 
г. Грозный, (п. Черноречье) 

582 - - - - 

Итого 10 821,77  
 
Система приоритетных направлений социального 

развития и мер государственного управления по реализа-

ции поставленных целей и задач в рамках концепции 

устойчивого социального развития региона будет способ-

ствовать повышению уровня и качества жизни населения 

Чеченской Республике. 
Несмотря на особое внимание государства к дан-

ному региону существует множество проблем, которые 

необходимо решать на высшем государственном уровне. 

В целях создания благоприятной социальной ситуации в 

Чеченской Республике необходимо применить модель ре-

гионального управления, основанной на особой экономи-

ческой зоне.  
Заключая, можно констатировать, что пока в прин-

ципе не существует идеальной модели регионального 

управления в Российской Федерации, так же как и не су-

ществует сверхэффективных инструментов, которые при 

реально имеющейся на данном этапе в России скудной 

экономической базе могли бы повсеместно удовлетворить 

самые насущные нужды населения субъектов. 
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В 1994 году в Хабаровском крае, как и в большин-
стве регионов России заговорили о поддержке предприни-
мательства. Предприятия малого бизнеса особенно нуж-
дались в продвижении своих товаров и услуг. В этих 
условиях начали появляться первые выставки-ярмарки. 
Хабаровский край начал свою выставочную деятельность 
одним из первых на Дальнем Востоке. Сначала была орга-
низована выставка товаров прибрежной торговли на ста-
дионе имени Ленина. На этой площадке решено было со-
здать постоянно действующую выставку с участием 
местных производителей. В Легкоатлетическом манеже 

центрального стадиона им. Ленина, где можно было со-
брать до 70 участников, демонстрировались домостроение 
и стройиндустрия, пищевая и легкая промышленность, то-
вары народного потребления. В торгово-выставочном па-
вильоне они представляли на продажу свою продукцию в 
течение двух лет. Но этот формат совсем скоро перестал 
устраивать организаторов выставки, участников и их 
партнеров, поэтому с 1997 года начинается эпоха специа-
лизированных и универсальных конгрессно-выставочных 
мероприятий. 

Краткая видовая характеристика выставок, прово-
димых в г. Хабаровске, представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Выставки, проводимые в г. Хабаровске 
Вид Краткое описание 

Выставки потребитель-
ских товаров 

Выставки продуктов питания, сельскохозяйственной продукции («Дальагропищепром») 
Выставки в сфере легкой промышленности и сфере услуг (TRAVELEXPODV; 
EUROSHOES) 

Торгово-промышленные 
выставки-ярмарки 

Специализированные выставки машин, оборудования, инструментов, технологий в рам-
ках конкретной отрасли промышленности (ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток) 

Специализированные 
выставки 

Выставки, проводимые для ограниченного круга потребителей (Инновации XXI века в 
образовании г. Хабаровска) 

 
Основные выставочные структуры – Дальневосточ-

ный международный торговый центр и Хабаровская меж-
дународная ярмарка. 

Дальневосточный международный торговый центр 
специализируется на проведении международных выста-
вок, среди них «Транспорт. Автотех», «Дальлесэкспо. 
Мир мебели», «Дальинтермед» и другие. 

ОАО «Хабаровская международная ярмарка» ори-
ентирует экспонентов на участие в специализированных 
выставках, таких как «Полиграфия. Дизайн. Реклама», 
«Витрина» (специализированная выставка торгового обо-
рудования), «Хабпродмаркет», «Город. Экология», «Зод-
чество» и другие. 

На современном этапе экономических преобразова-
ний выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность 
превратилась в значимый, динамично развивающийся сег-
мент рынка. 

Ежегодно на Хабаровскую международную яр-
марку в Легкоатлетическом манеже собирается более 1000 
участников. Особым ежегодным событием для края ста-
новится выставка «Архитектура и стройиндустрия», кото-
рая уже девятнадцатый раз проходит в канун дня рожде-
ния Хабаровска. Это демонстрация достижений стро-
ительного комплекса и стройиндустрии через новинки ар-
хитектуры и производства, технологические и инженер-
ные инновации. Когда-то в ней участвовали лишь 27 ком-
паний, в настоящее время она не может вместить всех 
желающих. В 2015 году в выставке участвовали 250 ком-
паний и 80 из них из других регионов, 27 городов России 
и зарубежья представили свою продукцию. 

Заслуживает внимания и выставка «ДальАгроПи-
щеПром». Поначалу размещалась она на крохотных вы-
ставочных площадках. По мере того, как развивалась пи-
щевая отрасль, появлялись новые предприятия, 
технологии, расширялся ассортимент продукции, вы-
ставка тоже набирала обороты. В одной из первых зареги-
стрировалось всего 50 участников, а в настоящее время 
250 выставочных мест не хватает для всех желающих. 
Традиционно среди постоянных участников выставки – 
лучшие дальневосточные производители мясных и молоч-
ных продуктов, полуфабрикатов, рыбной гастрономии, 
хлебобулочных изделий. В настоящее время эта выставка 

переживает спад, потому что многие предприятия пережи-
вают трудный период. Тем не менее такие известные 
фирмы, как «Мерилен», «Компания «Печнов», «Рати-
мир», рыбная артель «Иня» и многие другие, продолжают 
свою деятельность.  

Особое место вот уже 16 лет в выставочной про-
грамме занимает Межрегиональная Приамурская торгово-
промышленная ярмарка. Это выставка достижений эконо-
мики востока России, здесь собираются производители со 
всего Дальневосточного федерального округа, стараясь 
представить самые лучшие свои товары, современные тех-
нологии, инновационные проекты, сувенирные изделия, 
образцы национального искусства и ремесел, продукцию 
народных промыслов. Эта выставка интересна по своему 
наполнению, программному обеспечению, по качествен-
ным и востребованным новинкам, характеризующим по-
тенциал Дальневосточного региона. 

Хабаровская международная ярмарка имеет опыт 
проведения специализированных выставок. Например, 
много лет выставка «Технодрев ДВ» является знаковой 
для регионального лесопромышленного комплекса, она 
демонстрирует все технологии деревообработки: от по-
садки дерева, его заготовки, распиловки и до глубокой пе-
реработки. В этой традиционной для края отрасли также 
большую роль играет малый и средний бизнес. Он пред-
ставляет богатый ассортимент пиломатериалов, древесно-
стружечных плит и многое другое. На выставке демон-
стрируются образцы мебельных изделий, а также новые 
технологические линии, оборудование и инструменты. На 
таких показах всегда много европейцев (финны, датчане, 
французы, итальянцы, немцы). Они не скрывают интереса 
к лесоперерабатывающему комплексу Дальнего Востока, 
где запасы древесины позволяют развивать производство 
с внедрением передовых технологий и новшеств. 

Популяризация коттеджной застройки в регионе 
породила новый проект «Коттедж и загородный дом», ко-
торый дополнил выставку «Технодрев ДВ». В 2014 году 
осенью впервые была открыта новая выставка «Современ-
ный дом. Формула уюта». На ней была представлена орга-
низация жилищного и офисного пространства, всевозмож-
ные дизайнерские решения с учетом экологии и 
энергосбережения, новые строительные материалы, тех-
нологии и оборудование. 
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Последние годы к региональным выставочным про-
ектам проявляют особое внимание страны АТР, что спо-
собствует экономической интеграции, налаживанию дело-
вых связей и расширению внешнеэкономического 
сотрудничества с соседями по региону.  

Так, в выставке «Архитектура и стройиндустрия 
ДВ региона» ежегодно принимают участие более 15 ком-
паний из провинции Хэйлунцзян, которые привозят свои 
технологии строительного комплекса. Город-побратим 
Пучон из Республики Корея также стал традиционным 
участником, как и представители Японии. На Межрегио-
нальной Приамурской ярмарке в 2013 году была проде-
монстрирована большая экспозиция китайского города-
побратима Харбина. В ней участвовали 30 компаний, в 
2014 году их было уже 45.  

Зарубежных участников привлекает не только воз-
можность показать свой товар. Организаторы выставки 
предлагают очень насыщенную программу мероприятия, 
включающую круглые столы и семинары. Иностранные 
компании охотно в них участвуют. Считается, что инду-
стрия деловых встреч приносит крупным городам в 4 раза 
больше средств, чем организация каких-либо других мас-
совых мероприятий. В рамках выставки «Технодрев ДВ» 
в апреле 2014 года прошел международный лесопромыш-
ленный конгресс «Стратегия развития ЛПХ Дальнего Во-
стока», на котором обсудили перспективы лесного ком-
плекса. Это своеобразная площадка для обмена опытом и 
знаниями. 

Активное использование механизмов выставочно-
ярмарочной и презентационной деятельности для продви-
жения краевой продукции на внешний рынок не ограни-
чивается территорией региона. 

С принятием краевой целевой программы «Повы-
шение инвестиционной привлекательности и улучшение 
инвестиционного климата Хабаровского края на период 
2012 - 2015 годов», утвержденной постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 30 июня 2011 г. N 197-пр, 
проводится системная работа Правительства края по фор-
мированию инвестиционно-привлекательного имиджа 
края и совершенствованию инвестиционных процессов. 

Краевые выставочные экспозиции о торгово-эконо-
мическом, инвестиционном и инновационном потенциале 
края в 2012-2014 гг. были сформированы в рамках 19 вы-
ставок-ярмарок, в том числе: 12 в Российской Федерации, 
5 - КНР, страны СНГ (Республика Казахстан) - 1, Франция 
- 1. Состоялись презентации торгово-экономического и 
инвестиционного потенциала края в Республике Корея и 
Посольстве КНР в Москве (2012 г.), организованы «Дни 
Хабаровского края» в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (2013 г.) и Санкт-Петер-
бурге (2014 г.). 

Кроме того, в целях создания и продвижения ими-
джа края как благоприятного региона для инвестирования 
и внешнеэкономического сотрудничества осуществля-
лись: 

 подготовка и размещение в отечественных и зару-
бежных средствах массовой информации материа-
лов о торгово-экономическом и инвестиционном 
потенциале края. Общее количество выпущенных 
статей составило 43 единицы; 

 изготовление мультимедийной презентационной 
продукции: видеоролики о Хабаровском крае и 
предлагаемых к совместной реализации инвестици-
онных проектах (освоение российской части ост-
рова Большой Уссурийский, создание портовой 
особой экономической зоны «Советская Гавань», 

строительство и эксплуатация тепличного комби-
ната, строительство межрегионального центра эко-
номического сотрудничества в г. Хабаровске) на 
русском, английском, китайском и корейском язы-
ках; разработка Touchscreen приложения о Хаба-
ровском крае; flash-накопители и DVD-CD-диски о 
торгово-экономическом и инвестиционном потен-
циале края; 

 изготовление печатных информационно-справоч-
ных и презентационных материалов о торгово-эко-
номическом и инвестиционном потенциале края на 
русском, английском и китайском языках: буклеты 
«О преимуществах инвестиционного климата Ха-
баровского края», «Хабаровский край: территория 
развития», «Атлас инвестора», «Экспортный по-
тенциал Хабаровского края», «Сборник инвестици-
онных предложений Хабаровского края», «Второе 
Российско-Китайское ЭКСПО в г. Хабаровске»; 
брошюры «Хабаровский край: XXI век», «Инвести-
ционный потенциал», «Экспортный потенциал», 
«Портовая особая экономическая зона «Советская 
Гавань», «Остров Большой Уссурийский»; 

 изготовление мобильных выставочных стендов и 
роллеров о торгово-экономическом и инвестицион-
ном потенциале края. 
Проведение мероприятий способствовало увеличе-

нию объема инвестиций в основной капитал, внешнетор-
гового оборота края, продвижению продукции краевых 
товаропроизводителей на российский и международный 
рынки. 

В 2013 году на сайте экспортеров Хабаровского 
края www.khabexport.ru был размещен каталог экспортной 
продукции. Информация о предприятиях края, их продук-
ции, а также мероприятиях, проводимых в Хабаровском 
крае и за рубежом на сайте постоянно обновляется. 

В этот же период были подготовлены и проведены 
международные бизнес-миссии, конференции и форумы, 
в рамках которых для представителей иностранных деле-
гаций проводились презентации инвестиционного и эко-
номического потенциала Хабаровского края. 

В средствах массовой информации освещаются ме-
роприятия внешнеэкономической направленности. В це-
лях разработки и издания информационно-справочных, 
презентационных материалов о регионе (буклетов, бро-
шюр, выставочных экспозиций, папок, ручек, блокнотов и 
т.д.) с предприятий края собрана информация для включе-
ния в каталог инвестиционного и торгово-экономического 
потенциала Хабаровского края. На тему развития внешне-
экономического сотрудничества и межрегиональной ко-
операции проведены интервью с «Российской газетой». 

За период I квартала 2015 года было принято уча-
стие: 

 в Рождественской ярмарке (19 декабря 2014 г. - 11 
января 2015 г., г. Санкт-Петербург) с формирова-
нием выставочной экспозиции края; 

 экспортно-ориентированных предприятий края в 
бизнес-миссии в Республику Корея (17 - 20 февраля 
2015 г.); 

 в IX Петербургском Партнериате малого и среднего 
бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и за-
рубежья» (25 – 27 марта 2015 г., г. Санкт-Петер-
бург) с формированием выставочной экспозиции 
края. 
Таким образом, деятельность в сфере продвижения 

региона как в крае, так и за его пределами, все более акти-
визируется. 

За двадцать один год выставочно-ярмарочная дея-
тельность в регионе развивалась неровно, поскольку 
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напрямую зависит от экономики. В 1998 году после де-
фолта многие предприниматели закрылись, не сумев рас-
платиться с кредитами. Кризис 2008 года также отразился 
на выставочно-ярмарочной деятельности. В этих условиях 
пришлось искать новые результативные формы работы. 

Однако, площадок для проведения выставок и яр-
марок в Хабаровском крае явно недостаточно. В настоя-
щее время в стране создано и работают 50 выставочных 
комплексов общей закрытой выставочной площадью 
около 822 тыс. кв.м. При этом 38% от общей площади раз-

мещены в Москве и С.-Петербурге. По количеству выста-
вочных площадей лидирует г. Москва, на которую прихо-
дится около 27,51% или 226 тыс. кв.м, на втором месте 
находится г. Санкт – Петербург – 10,51% площадей или 86 
тыс. кв.м, на долю остальных регионов России приходится 
около 62%. 

Распределение выставочных комплексов по феде-
ральным округам представлено в таблице 2 (по состоянию 
на 18.12.2014г.) 

Таблица 2 
Распределение выставочных комплексов по федеральным округам 

Субъект РФ Наименование выставочного комплекса (количество площадок) Площадь, м2 
ЦФО 

1.  г. Белгород «Белэкспоцентр», Белгородская ТПП  3100 
2.  г. Брянск  «Бизнес центр», Брянская ТПП  1300 
3.  г. Воронеж  Региональный ВКК, «ВЕТА» 6600 
4.  г. Красногорск МО ЗАО «Крокус Интернэшнл»  226399 
5.  г. Одинцово, МО Муниципальный ВЦ «Одинцово-ЭКСПО» 200 
6.  г. Москва ОАО «ГАО «Всероссийский выставочный центр» 35703 
7.  г. Москва ВК «Гостиный двор» 17300 
8.  г. Москва ЦВК «Манеж»  9000 
9.  г. Москва МКВК «МосЭкспо» 24500 
10.  г. Москва КВЦ «Сокольники»  21918 
11.  г. Москва ОАО «Центр международной торговли»  2600 
12.  г. Москва ЦДХ. ЭКСПО-ПАРК, Выставочные проекты 10000 
13.  г. Москва ЦВК «Экспоцентр» 105000 
14.  Курская обл. Курская коренская ярмарка 1570 
15.  г. Тула Тульский Дом науки и техники. Выставочный зал.  150 
16.  г. Ярославль ГКВК ВЦ «Старый город» 1350 
 ИТОГО:  Действующие – 16 466.690 

СЗФО 
17.  г.Калининград  ОАО «Балтик-Экспо» 5000 
18.  г. Санкт-Петербург ОАО «Ленэкспо» 40000 
19.  г. Санкт-Петербург КЦ Петроконгресс» ЗАО «ВО «Рестэк»  3150 
20.  г. Санкт-Петербург КВЦ «Евразия» 2500 
21.  г. Санкт-Петербург Северо-Западный центр социологии и маркетинга 700 
22.  г.Санкт-Петербург Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» 40000 
 ИТОГО:  Действующие –6 91.350 

ЮФО 
23.  г.Краснодар  ООО ВЦ «Краснодар ЭКСПО» 18250 
24.  г.Ростов-на-Дону ООО «ВЦ «ВертолЭкспо» 8600 
 ИТОГО:  Действующие – 2 26.850 
СКФО  
25.  г.Ставрополь ООО «Прогресс» 3000 
26.  г.Махачкала  ООО «Международный выставочный центр»  8000 
 ИТОГО:  Действующие – 2 11.000 

ПФО 
27.  г. Саранск ООО «Мордовэкспоцентр» 4100 
28.  г.Казань ОАО «Казанская ярмарка» 6700 
29.  г.Ижевск ООО «Ижевский Экспоцентр» 3200 
30.  г.Чебоксары,  ЗАО «МТВ-Центр» 27300 
31.  г.Пермь  ООО «ВЦ «Пермская ярмарка» 11300 
32.  г.Киров  Областной ВЦ «Вятка-Экспо», Вятская ТПП 500 
33.  г.Н-Новгород  ВЗАО «Нижегородская ярмарка» 12000 
34.  г.Самара ООО «Экспо-Волга» 5024 
35.  г.Тольятти ООО «Экспо-Тольятти» 4000 
 ИТОГО:  Действующие – 9 74.124 

УФО 
36.  г.Екатеринбург  ОАО «КОСК «Россия» 2700 
37.  г.Екатеринбург  МВК «Екатеринбург-Экспо» 50000 
38.  г.Ханты-Мансийск  КВЦ «ЮграЭкспо» 4238 
39.  г.Тюмень  ОАО «Тюменская ярмарка» 2500 
40.  г.Челябинск  ЗАО «Южуралэкспо» 2400 
 ИТОГО:  Действующие – 5 61.838 
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Субъект РФ Наименование выставочного комплекса (количество площадок) Площадь, м2 
СФО 

41.  г.Чита  ООО «ТВЦ Забайкальский» 3300 
42.  г.Красноярск  Выставочно-деловой центр «MixMax» 4000 
43.  г.Красноярск МДВЦ «Сибирь» 10640 
44.  г.Иркутск ОАО «Сибэкспоцентр» 4500 
45.  г.Новокузнецк  Выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка» 26000 
46.  г.Новосибирск  ООО «Сибирь Экспоцентр» 14400 
47.  г.Омск  Специализированный выставочно-ярмарочный комплекс  13500 
48.  г.Томск ОАО «ТМДЦ Технопарк» 2000 
 ИТОГО:  Действующие – 8 78.340 

ДФО 
49.  г.Благовещенск ОАО «Амурская ярмарка» 7500 
50.  г.Хабаровск  ВК «Хабаровский Экспоцентр» 4000 
 ИТОГО:  Действующие – 2 11.500 
ИТОГО В РОССИИ Действующие - 50 821.692 

 
Из данных таблицы 2 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 1,38%. г. Хабаровск в настоящее время располагает 
выставочным комплексом «Хабаровский Экспоцентр», 
общая площадь которого 4000 кв.м. Для реализации кон-
курентного потенциала территории обеспеченность реги-
она выставочно-ярмарочными площадями недостаточна. 
Правительством края запланировано строительство ВК 
«Межрегиональный центр экономического сотрудниче-
ства», проводится работа по поиску инвестора. 

Для создания современной индустрии выставочно-
ярмарочных и конгрессных услуг в Хабаровском крае 
необходимо развивать инфраструктуру и материально-
техническую базу выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, реконструировать и модернизировать уста-
ревшие объекты инфраструктуры, строить новые конгрес-
сные площади, отвечающие мировым стандартам, ак-
тивно и рационально их использовать с получением 
прибыли. В настоящее время выставочно-ярмарочные и 

конгрессные мероприятия являются связующим звеном 
между внутренними рынками и способствуют расшире-
нию и диверсификации промышленного и высокотехно-
логичного экспорта, привлечению инвестиций, инноваци-
онному развитию региона.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается расчет синергетического эффекта при объединении предприятий одной отрасли 

путем оптимизации объемов производства. Для этого решалась транспортная задача при нелинейных затратах на 
производство, учитывающая снижение себестоимости единицы продукции при увеличении объемов производства. 

Ключевые слова: объединение предприятий, синергия, оптимизация производства. 
ABSTRACT 
The article discusses the calculation of synergies in a business combination the same industry through the optimization 

of production volumes. For this solved the transportation problem in the nonlinear production costs, taking into account the 
reduction of unit costs by increasing production volumes. 

Кeywords: business combination, synergy, optimization of production. 
 
Процессы интеграции, происходящие во всех от-

раслях экономической деятельности, не обошли стороной 
и Россию, многие отечественные компании, как частные, 
так и государственные, активно перенимают зарубежные 
методы с целью повышения конкурентоспособности, ро-
ста рентабельности и стоимости предприятий. 

В настоящее время одним из таких методов явля-
ется стратегия слияния и поглощения предприятий.  

В случае, если объединяемые компании-произво-
дители являются внутриотраслевыми конкурентами, ста-
новится важным, какой объем производства будет опти-
мален для каждого предприятия в условиях объединения. 

То есть возникает вопрос: с какой мощностью 
должно работать предприятие, при условии, что с увели-
чением объема производства себестоимость единицы про-
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дукции уменьшается (за счет того, что постоянные за-
траты предприятия «разносятся» на большее количество 
произведенных единиц продукции). 

Данная зависимость отражена на Графике, где xi - 
объем производства i-го производителя, fi(xi) – себестои-
мость объема производства xi. 

 

 
График 1 

 
При этом также важно учитывать географию поста-

вок (особенно в тех отраслях промышленности, где стои-
мость грузоперевозок имеет значительный вес). 

Данную задачу, учитывающую два этих фактора, 
можно решить с помощью нелинейной модели транспорт-
ной задачи.  

Математическая модель задачи будет иметь следу-
ющую целевую функцию: 

F(xi,xij) = ∑ ci
m
i=1 (xi) ∑ xi

n
j=1 + ∑ ∑ tij

n
j=1

m
i=1 xij=min,  (1) 

или F = ∑ ∑ (ci(xi) + tij)xij
n
j=1

m
i=1  

где 

сi(xi) = 
fi(xi)

xi
 – затраты на выпуск единицы продукции.  (2) 

tij – затраты на перевозку единицы продукции, 
xij −
объем продукции, от i поставщика  j потребителю. 
При этом, 

сi(0) = lim
xi→0

fi(xi)

xi
 =f(0)́ – затраты на единицу продукции в 

начале производства.              (3) 

Следовательно, затраты на единицу продукции мо-
гут быть представлены в виде: 

Сi(xi) = сi(0) − φi(xi)xi,                      (4) 

где функция φi(xi) > 0. Функция φi(xi) относительно 
мала.  

Подставляя выражение (2) в целевую функцию (1), 
получаем следующую транспортную задачу на нахожде-
ние абсолютного минимума функции: 

F(X) = ∑ ∑ (сij(xi))xij
n
j=1

m
i=1 ,       (5) 

где Ci(xi) = сi(0)+tij − φi(xi)xi – затраты на поставку при 

условиях: 
xij>0; xi = ∑ xij

n
j=1 ≤ ai; ∑ xij

m
i=1 = bj, где ai – мощность Ai 

производителя, bj – объем потребления Bj потребителем. 
Исходные данные задачи могут быть записаны в 

виде: 

Таблица 1 

Поставщик Мощность ai сi(0) φi(xi) 
Потребители Bj, объемы потребления bj, затраты на поставку tij 

 B1 …  Bn 
b1 … bn 

А1 a1 с1(0) φ1(xi)  t11 …  t1n 
… … … … … … … 
Аm am сm(0) φm(xi)  tm1 …  tmn 
 
Рассмотрим задачу на конкретном примере. При 

объединении двух конкурирующих предприятий необхо-
димо оптимизировать производство граммонита. 

Проведем анализ ретроспективных данных пред-
приятий за 2005-2014 год в Excel. Данные были проран-
жированы по возрастанию количества тонн (Таблица 2). 

Далее строился график зависимости полной себестоимо-
сти продукции от объема производства. На графиках 
также отображены мнимые точки – симметричные реаль-
ным данным для получения точки экстремума. Затем была 
проведена аппроксимация полученных точек и получено 
уравнение fi(xi) (отражено в Таблице 2, а также на Рис.1, 
2) 

 
Рис.1 (для Предприятия 1) 
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Рис. 2 (для Предприятия 2) 

 
Таблица 2 

 
 
Далее, с(0) было рассчитано как производная функ-

ции fi(xi) в нулевой точке – в данном случае это значение 
55,46 и 56 соответственно для первого и второго предпри-
ятий. 

Значение φi(xi) вычислялось из формулы (4). 
Функция φi(xi) в данном случае принимает постоянное 
значение: для первого предприятия – это значение 0,0005, 
для второго – 0,00047. 

После, была составлена Таблица 3 по аналогии с 
Таблицей 1 для решения транспортной задачи. 

Задача решалась в программном обеспечении 
Rstudio симплекс-методом. 

Алгоритм решения следующий: на первом этапе за-
дача решалась только со значениями с(0), без учета φi(xi). 
После полученного распределения объемов производства 
результаты использовались для расчета φi(xi), и задача 
рассматривалась с новыми значениями, до тех пор, пока 
решения не совпадали. 

Таким образом, зная прогнозные значения спроса 
на граммонит потребителей Предприятия 1 и Предприя-
тия 2 на 2015-2017 год, были получены оптимальные объ-
емы производства в рамках объединения предприятий (ре-
зультаты отражены в Таблице 3). 

Таблица 3 

 

год
Полная 

себестоимость
тонн

стоимость 

единицы 

продукции

фи(х) год
Полная 

себестоимость
тонн

стоимость 

единицы 

продукции

фи(х)

1 2008 555 770 11100 50,07 0,0005 2005 332 530  6214 54 0,0004
2 2009 593 864 12249 48,48 0,0006 2006 422 400  8000 53 0,0004
3 2010 680 431 14000 48,60 0,0005 2008 579 739 11258 51 0,0004
4 2006 728 067 15164 48,01 0,0005 2009 612 114 11951 51 0,0004
5 2005 939 110 20796 45,16 0,0005 2007 614 400 12000 51 0,0004
6 2007 963 955 21519 44,80 0,0005 2011 676 538 13355 51 0,0004
7 2011 1 037 890 23776 43,65 0,0005 2010 804 375 16250 50 0,0004
8 2014 1 046 703 24056 43,51 0,0005 2014 908 350 18725 49 0,0004
9 2012 1 072 787 24900 43,08 0,0005 2012 927 744 19200 48 0,0004

10 2013 1 047 082 25194 41,56 0,0006 2013 969 258 20232 48 0,0004
11 максимум 1 534 445 55000 27,90 0,0005 максимум 1 680 000 60000 28 0,0004
f(x)
c(0)

фи(x)

55,46 56
0,0005 0,00047

Первое предприятие Второе предприятие

-0,0005*x^2+55,465*x -0,0005*x^2+56*x

Постав-

щик

Мощ-

ность 

ai
ci(0) ϕі(xi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 55000 55 0,0005 4,78 5,03 7,04 8,67 2,79 10,60 9,75 6,77 13,00 8,67 13,00 4,66 4,60 2,38 1,90

2 60000 56 0,00047 4,53 4,06 3,25 8,03 11,64 2,51 1,68 4,60 5,01 3,74 5,04 4,52 4,33 7,31 10,29

спрос 2500 3200 4100 1800 3700 8400 2200 2200 800 700 5100 1900 600 2300 4500 44000

1 2500 3200 0 1800 3700 0 0 0 0 0 0 1900 600 2300 4500 20500

2 0 0 4100 0 0 8400 2200 2200 800 700 5100 0 0 0 0 23500

спрос 2700 3200 4100 1900 3700 8400 2200 2200 800 700 5100 2300 600 2300 4500 44700

1 2700 3200 0 1900 3700 0 0 0 0 0 0 2300 600 2300 4500 21200

2 0 0 4100 0 0 8400 2200 2200 800 700 5100 0 0 0 0 23500

спрос 2900 3200 4100 1900 3700 8400 2200 2200 1000 700 5100 2500 800 2300 4500 45500

1 2900 3200 0 1900 3700 0 0 0 0 0 0 2500 800 2300 4500 21800

2 0 0 4100 0 0 8400 2200 2200 1000 700 5100 0 0 0 0 23700

Сумма

Граммотит Потребители

2015

2016

2017
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена изучению состояния рынка упаковки, экономических и экологических проблем производства, 

использования и утилизации упаковки. 
ABSTRACT 
The article is devoted to study the condition of the packaging market, economic and ecological problems of production, 

use and disposal of packaging. 
Ключевые слова: маркетинг, экономика производства, упаковка, экология, утилизация упаковки. 
Keywords: marketing, Economics of production, packaging, environment, ecology, recycling of packaging. 
 
Согласно Ф. Котлеру товар в реальном исполнении 

«может обладать пятью характеристиками: уровнем каче-
ства, набором свойств, специфичным оформлением, ма-
рочным названием и специфичной упаковкой [1]. Упа-
ковка в том или ином виде сопровождает товар от 
производителя до потребителя. Специфическая упаковка 
некоторых товаров уже неотделима от самого товара. 
Многие маркетологи рассматривают упаковку как эле-
мент товарной политики, другие считают ее пятой основ-
ной переменной маркетинга. Но в любом случае упаковка 
– важный элемент товара, т.к. только благодаря упаковке 
он (товар) приобретает законченный вид. 

Для одних товаров упаковка – несущественный эле-
мент, для других – часть общего «имиджа» товара. Мно-
гим известны духи «Poison» (Яд), но не всем известно, что 
разработка флакона для них и картонной коробочки была 
частью процесса разработки товара в целом. Вот как опи-
сывает один автор эту упаковку: «Флакон парфюма 
«Poison» выполнен в форме маленького изящного яблока, 
уютно размещающегося на утонченной ладошке. Соблаз-
нительными намеками он предлагает поддаться искуше-
нию, ощутить себя Евой и вкусить сладкий райский плод, 
скрывающий запретную тайну. Цветовая гамма для ори-
ентального, амброво-цветочного парфюма - аметист фио-
летового флакона и лиловой жидкости, малахит изумруд-
ной упаковки – идеально подчеркивает насыщенную, 
богатую и эксклюзивную фактуру аромата «Poison». Ма-
гический белый кристалл венчает профиль «яблочной» 
бутылки. Ограниченная версия эксклюзивных флаконов 
для духов «Poison» была выпущена в мистически прозрач-
ных бутылочках из необработанного горного хрусталя для 
лучшего лицезрения «Яда». 

Правильно разработанная и изготовленная упа-
ковка позволяет: 

 обеспечить сохранность товара при транспорти-
ровке; 

 увеличить срок годности продукта; 
 оптимизировать процесс складского хранения и 

продажи товара; 
 информировать покупателя о свойствах товара; 
 защитить товар от подделки; 

 предупредить кражи товара в супер- и гипермарке-
тах; 

 привлечь внимание потребителей к товару, осо-
бенно, если учесть, что в 70% случаев решение о 
покупке принимается непосредственно в магазине; 

 обеспечить удовлетворенность потребителей; 
 производителю товара получать дополнительную 

прибыль, размещая на упаковке рекламу. 
Производитель должен акцентировать внимание не 

на упаковке, а на товаре потому, что покупателю нужен 
качественный продукт. Но следуя русской пословице «По 
одежке встречают,…» производитель стремится «наря-
дить» свой товар в яркую, броскую «одежку», чтобы об-
ратить на него внимание покупателя. Для достижения 
этой цели используются разные средства: 

 новый материал (например, жесть вместо традици-
онного картона); 

 необычный дизайн (пирамида вместо традицион-
ного параллелепипеда); 

 новый вид упаковки (прозрачный пластик, когда 
видно содержимое упаковочной коробки, вместо 
непрозрачного); 

 и т.д.  
Фирменная упаковка – это набор особенностей, 

присущих только этой компании, чтобы покупатель мог 
легко определить происхождение товара. Этим часто 
пользуются недобросовестные конкуренты, выпуская 
подделку под известные бренды, и используя упаковку в 
качестве основного критерия похожести. Производитель, 
выбирая упаковку для своего товара, должен учитывать 
покупательский сегмент, на который ориентирован товар, 
а также его назначение и бренд. Очевидно, что товар в по-
дарочном исполнении может иметь дорогую, эксклюзив-
ную упаковку, а товар повседневного спроса – более про-
стую упаковку. Принято считать, что более дорогой товар 
известного бренда должен иметь более дорогую упаковку. 
Такая политика активно используется компаниями при 
выведении на рынок новых товаров или компании, выхо-
дящие на рынок. Но многие известные компании часто ис-
пользуют простую упаковку, считая, что имени доста-
точно для того, чтобы покупатель обратил внимание на 
товар. Так, например, компания – обладатель известного 
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бренда лыжных ботинок (беговые, горнолыжные, для 
прыжков на лыжах с трамплина) использует для упаковки 
своего товара коричнево-серый картон, на коробке изоб-
ражен лыжник и название бренда. Минимальная стои-
мость упаковки, тем не менее, знатоки покупают лыжные 
ботинки именно этой компании. 

Естественно, что упаковка становится одним из 
факторов удорожания товара. По оценкам некоторых ав-
торов стоимость упаковки составляет 2% от стоимости то-
вара, для продуктов питания – (7-8)%, для элитных това-
ров и товара класса «люкс» стоимость упаковки может 
доходить до 10%. Но иногда производители сознательно 
идут на увеличение стоимости упаковки в стоимости то-
вара. Это, как правило, недобросовестные производители, 
которые в литровые емкости наливают 900 мл молока, в 
коробку размером 30*40 см укладывают 200 гр. конфет, у 
бутылок для напитков делают толстое дно. Они не обма-
нывают и честно пишут на упаковке истинное количество 
товара, но потребитель, ориентируясь на размер упаковки, 
думает, что приобретает большое количество товара. 

«Упаковка делает жизнь людей лучше». В этом уве-
рен Томас Шнайдер, президент Всемирной организации 
упаковщиков (WPO). С ним согласно большое количество 
людей. Неудивительно поэтому, что производство упа-
ковки и оборудования для производства упаковки стало 
одним из наиболее конкурентоспособных и динамично 
развивающихся секторов мировой экономики. Данные 
различных экспертов различаются между собой. Так, по 
оценкам компании Pira International совокупный оборот 
отрасли в 2004 году превысил $410 млрд., из них $386 
млрд. – упаковочная продукция и $25 млрд. – оборудова-
ние. Credit Suisse First Boston мировой рынок упаковки 
оценивает в $440 млрд. Выступая на открытии выставки 
RosUpack-2013, Томас Шнайдер оценил объем мирового 
рынка упаковки в $600 млрд., т.е. ~40%-ый рост за 10 лет. 
По его же прогнозам к 2020 году его объем составит $1 
трлн. В этой отрасли функционирует более 100 крупных 
фирм, в которых занято более 5 млн. человек персонала. 
По данным WPO в развитых странах эта отрасль обеспе-
чивает (1-2)% валового национального продукта [2]. 

Региональное развитие рынка упаковки отличается 
неравномерностью. Если в целом по отрасли годовые 
темпы прироста составляют около 4%, то в Азии они со-
ставляют около 7%, По мнению Т. Шнайдера, за счет ак-
тивного прироста населения в средне- и долгосрочной 
перспективе взрывного роста индустрии упаковки следует 
ожидать в Африке южнее Сахары. 

Рынок упаковки не является самодостаточным, его 
участники связаны с одной стороны с производителями 
упаковочного оборудования, поставщиками сырья (пла-
стик, металл, стекло, бумага и картон), с другой стороны 
с потребителями своей продукции. Поэтому российский 
рынок упаковки является одним из основных, формирую-
щих инфраструктуру экономики, его развитие связано с 
развитием сырьевых, производящих и распространяющих 
отраслей, таких как машиностроение, газодобыча, АПК, 
транспорт и торговля. Перед предприятиями, работаю-
щими на рынке упаковки, стоит задача развития интегра-
ционных процессов. Производство упаковки, как правило, 
характеризуется коротким производственным циклом и 
реализуется непосредственно потребителям вместе с това-
ром, и, следовательно, обуславливает высокую оборачи-
ваемость средств и способствует накоплению средств 
предприятия. Кроме того, для российского рынка упа-
ковки характерно многократное превышение импорта над 
экспортом. В 2011 году был утвержден технический ре-
гламент Таможенного союза «О безопасности упаковки», 

который устанавливает «на таможенной территории Та-
моженного союза единых обязательных для применения и 
исполнения требований к упаковке (укупорочным сред-
ствам), обеспечения свободного перемещения упаковки 
(укупорочных средств), выпускаемой в обращение на та-
моженной территории Таможенного союза» [3]. 

В 2013 году рынок упаковки РФ оценивался в $16,5 
млрд. [4]. На объем рынка в 2014 году оказали влияние ряд 
факторов: 

 изменение потребительского спроса; сократились 
объемы продаж продуктов первой необходимости, 
особенно значительно это снижение в регионах, 
естественно, что это ведет к снижению потребле-
ния упаковки; 

 рост торговых сетей; так сеть «Магнит» анонсиро-
вала открытие до 2017 года 400 магазинов, это озна-
чает рост потребления дешевой упаковки, зачастую 
под маркой торговой сети, что мы видим в настоя-
щее время все чаще; 

 монополизм сырьевых компаний создает условия 
для злоупотреблений различного рода, например, 
некоторые компании поставляют на рынок экс-
портный тарный картон по ценам на 30% ниже 
внутренних, вертикально интегрированные компа-
нии получают конкурентное преимущество за счет 
поставки аффилированным компаниям тарный кар-
тон по заниженным ценам. 
Санкции в отношении РФ Евросоюзом и ответные 

санкции в некоторой степени могут способствовать разви-
тию этой отрасли, т.к. по некоторым видам товаров отече-
ственные товаропроизводители стали более конкуренто-
способными, нарастили объем производства, что вызвало 
дополнительный рост объемов производства упаковки. 
Так, объем производства гибких упаковочных материалов 
за 4 месяца 2015 года составил 268 тысяч тонн, гофропро-
дукции 1 360 000 м2, в то время как за 4 месяца 2014 года 
гибких упаковочных материалов – 262 тысячи тонн, гоф-
ропродукции - 1 350 000 м2 [5]. 

Тем не менее, кризис оказал свое влияние на упако-
вочную отрасль. Чтобы оценить влияние кризисных явле-
ний 2014 года, необходимо знать объем рынка упаковки. 
К сожалению, оценок по объему рынка в 2014 году в от-
крытых публикациях нет. Информация такого рода содер-
жится в платных отчетах маркетинговых агентств. Попы-
таемся хотя бы приближенно оценить его величину. Будем 
исходить из приведенных выше данных по объему рынка 
в 2013 году ($16,5 млрд), а также учтем изменение объема 
оборота розничной торговли, (упаковка – это продукт, по-
ступающий к конечному потребителю), индекса потреби-
тельских цен и изменения курса доллара. По данным Фе-
деральной службы государственной статистики[6]: 

 оборот розничной торговли в 2013 году составил 
23 686 трлн. рублей, в 2014 – 26 356 трлн. рублей; 
рост составил 111,3%; 

 индекс потребительских цен – 111,4%; 
 курс доллара на конец 2013 года составлял 32,73 

рубля, на конец 2014 – 56,20;рост составил 171,7% 
Тогда объем рынка упаковки в 2014 году оценим 

следующим образом: 
16,5 * 1,113 - 1,114 - 1,717 = 9,60. 
Т.е. оценочное значение составляет $9,60 млрд. 

Учитывая, что рост оборота розничной торговли произо-
шел, в основном, только за счет индекса потребительских 
цен, можно констатировать, что снижение рынка упа-
ковки произошло за счет роста курса доллара. Погрешно-
сти расчета вызваны следующими факторами: 
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 считалось, что рынок упаковки в структуре рынка 
упаковки не учитывалось оборудование для произ-
водства упаковки и промышленная упаковка, изме-
нение объемов которых происходило с другими ин-
дексами; 

 не учитывался импорт, доля которого достаточно 
велика, и учет которого осуществлялся в долларах. 
В июле 2015 года запрос на поиск компаний, про-

изводящих упаковку, выдавал 231 компанию, в том числе 
по регионам: 

 Москва - 49 
 Санкт-Петербург - 18 
 Ростов-на-Дону - 17 
 Иваново - 13 
 Новосибирск - 9 
 Краснодар - 8 
 Нижний Новгород - 8 
 Иркутск - 7 
 Уфа - 7 
 Владимир - 6 
 Екатеринбург - 6 
 Тула - 6 
 Челябинск - 6 

 Ставрополь - 5 
 Владивосток - 4 
 Воронеж - 4 
 Ярославль - 4 
 Барнаул - 3 
 Белгород - 3 
 Волгоград - 3 
 Омск - 3 
 Ижевск - 2 
 Казань - 2 
 Пермь - 2 
 Самара - 2 
 Хабаровск - 2 

 
В тоже время запрос на поиск компаний, производящих оборудование для производства упаковки, выдает 68 

компаний, в том числе по регионам: 
 Москва - 12 
 Ростов-на-Дону - 9 
 Санкт-Петербург - 5 
 Иваново - 4 
 Воронеж - 3 
 Владивосток - 2 
 Волгоград - 2 
 Иркутск - 2 
 Нижний Новгород - 2 
 Ставрополь - 2 
 Тула - 2 
 Уфа - 2 
 Чебоксары - 2 

 Ярославль - 2 
 Барнаул - 1 
 Белгород - 1 
 Владимир - 1 
 Казань - 1 
 Краснодар - 1 
 Красноярск - 1 
 Новосибирск - 1 
 Омск - 1 
 Самара - 1 
 Саратов - 1 
 Хабаровск - 1 
 Челябинск - 1 

 
При выборе материала, из которого изготовлена 

упаковка, учитывают следующе факторы: 
 вид товара; 
 массу, габариты и форму товара; 
 метод транспортировки. 

В соответствии с техническим регламентом Тамо-
женного союза 005/2011 [3] упаковка подразделяется по 
используемым материалам на следующие типы: 

 металлическая; 
 полимерная; 
 бумажная и картонная; 
 стеклянная; 
 деревянная; 
 из комбинированных материалов; 

 из текстильных материалов; 
 керамическая. 

Следуя общемировым и европейским тенденциям, 
меняется структура материалов, используемых в произ-
водстве упаковки. Если в большинстве стран упаковка на 
основе полимеров уже много лет занимает наибольшую 
долю в общем объеме ее потребления, то в России до 2009 
года лидировала упаковка из картона и бумаги. Кризис 
2008-2009 гг. способствовал росту спроса на полимерную 
упаковку, в среднем более дешевую, чем другие виды упа-
ковок. Ориентировочную структуру применяемой в 2013 
году на российском рынке упаковки в стоимостном выра-
жении можно представить следующим образом (рис. 1) 
[4]: 

 
Рис. 1. Структура рынка упаковки в РФ 
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http://moskva.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=moskva
http://spb.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=spb
http://rostov-na-donu.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=rostov-na-donu
http://ivanovo.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=ivanovo
http://novosibirsk.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=novosibirsk
http://krasnodar.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=krasnodar
http://nizhnij-novgorod.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=nizhnij-novgorod
http://irkutsk.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=irkutsk
http://ufa.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=ufa
http://vladimir.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=vladimir
http://ekaterinburg.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=ekaterinburg
http://tula.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=tula
http://chelyabinsk.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=chelyabinsk
http://stavropol.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=stavropol
http://vladivostok.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=vladivostok
http://voronezh.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=voronezh
http://yaroslavl.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=yaroslavl
http://barnaul.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=barnaul
http://belgorod.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=belgorod
http://volgograd.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=volgograd
http://omsk.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=omsk
http://izhevsk.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=izhevsk
http://kazan.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=kazan
http://perm.regtorg.ru/search?q=производство%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=perm
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http://spb.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=spb
http://ivanovo.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=ivanovo
http://voronezh.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=voronezh
http://vladivostok.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=vladivostok
http://volgograd.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=volgograd
http://irkutsk.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=irkutsk
http://nizhnij-novgorod.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=nizhnij-novgorod
http://stavropol.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=stavropol
http://tula.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=tula
http://ufa.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=ufa
http://cheboksary.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=cheboksary
http://yaroslavl.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=yaroslavl
http://barnaul.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=barnaul
http://belgorod.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=belgorod
http://vladimir.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=vladimir
http://kazan.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=kazan
http://krasnodar.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=krasnodar
http://krasnoyarsk.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=krasnoyarsk
http://novosibirsk.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=novosibirsk
http://omsk.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=omsk
http://samara.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=samara
http://saratov.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=saratov
http://habarovsk.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=habarovsk
http://chelyabinsk.regtorg.ru/search?q=оборудование%20для%20производства%20упаковки&site=2&rub_id=0&reg=chelyabinsk


 

Начиная с 2010 года, в индустрии упаковки намети-
лись новые направления – появились упаковки, которые 
можно назвать «интерактивными», и этикетки, которые 
можно назвать «умными». Такие упаковки обладают 
улучшенными механическими, барьерными и антимик-
робными свойствами. Создаются активные упаковки со 
слоем, поглощающим кислород или влагу, барьерные упа-
ковки, упаковки, снабженные температурными датчи-
ками, сигнализирующие о нарушении условий хранения. 
Применение радиочастотной идентификации (RFID-дат-
чики) позволяет отслеживать движение продукции от про-
изводства до полки магазина, гарантировать покупателю 
легальность и качество товара [7]. 

В последние годы за рубежом активно внедряется 
гибкая упаковка с использованием нанотехнологий, высо-
кобарьерная пленка и гибкие упаковочные материалы на 
ее основе предназначены для упаковки пищевых продук-
тов для человека и животных. Основным преимуществом 
такой упаковки является существенное снижение в про-
дуктах питания консервантов при увеличении сроков хра-
нения, возможность подвергать продукцию термообра-
ботке и разогревать в СВЧ-печах, не распаковывая. 

Пленки с нанокомпозитами имеют меньшую стои-
мость, более экологичны, допускают вторичную перера-
ботку, меньший цикл производства, увеличивают срок ра-
нения продуктов питания. 

Компании активно работают над созданием пище-
вой пленки без поливинилхлорида (ПВХ). Крупнейшие 
ритейлеры мира приняли решение о запрете на использо-
вание ПВХ в качестве сырья для производства пищевой 
упаковки. Американская компания Newave Packaging, со-
общила о выпуске первой партии инновационной пище-
вой пленки ewrap. Главным ее преимуществом является 
то, что она нетоксична, продукты в ней можно хранить 
дольше. 

Выводы. 
1. Возникнув как средство хранения продуктов, раз-

виваясь как средство облегчения торговли, упа-
ковка стала инструментом маркетинга и средством 
продвижения товара. 

2. Производство упаковки и оборудования для произ-
водства упаковки в настоящее время – это самосто-
ятельная и динамично развивающаяся отрасль про-
мышленности, в которой задействовано тысячи 
компаний и миллионы работающих по всему миру. 

3. В производстве упаковки все чаще применяются 
инновационные и информационные технологии и 
наноматериалы, разработка новых видов упаковки 
и материалов для нее дает мощный импульс при-
кладным исследованиям в различных отраслях 
науки. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена актуальным вопросам государственной инвестиционной политики. Проведенный 

анализ направлен на выявление роли, которую играет частный капитал в подготовке и реализации государственных 

инвестиционных проектов в РФ. Как было доказано, частные инвесторы выступают стратегическими партнерами 

государства в решении социально-экономических проблем. По этой причине в статье особое внимание уделено 

рассмотрению приоритетных направлений государственно-частного партнерства. Анализ статистических данных 

государственных расходов РФ показал, что в современных условиях, с одной стороны, растет объем государственных 

обязательств инвестиционного характера, а с другой стороны, актуализируется необходимость привлечения 

внебюджетных источников финансовых ресурсов. В результате можно сделать вывод, что эффективность 

государственной политики по развитию регионов страны непосредственно зависит от способности органов власти 

всех уровней активизировать привлечение частных инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству.  
Государственные инвестиции, инвестиционные проекты, частный капитал, государственно-частное 

партнерство.  

98 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

http://article.unipack.ru/48776
http://www.ncpack.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=10
http://www.ncpack.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=10
http://www.gks.ru/wps/wcm/%20connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641
http://www.gks.ru/wps/wcm/%20connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641
http://www.gks.ru/wps/wcm/%20connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641


 

ABSTRACT 
The article presents the study of aspects of the government investment policy. Analysis is done to find the matter that the 

private capital can be used in preparing and realization of government investment projects in Russian Federation. It was proven 
that private investors are a strategical partners of the government in solving of social-economical problems. For this reason in 
this article special attention is given to priority directions of private – government relations. Analysis of statistic data of Russian 
Federation expenses shown that in modern conditions on one hand government investment obligations are raising, and on 
another actualizing the necessity of attracting private sources of financial resources. As a result we make a conclusion that the 
efficiency of government policy in developing of the country regions directly depends on the possibilities of all stages of 
government authorities to attract private investors to a mutual benefit relations. 

Project, investment, innovation, efficiency, public investment projects, ISU. 
Значение частного капитала в инвестиционной деятельности российского государства 
 
Как показывает теория и практика, противопоста-

вление частного капитала общественному сектору безос-
новательно и контрпродуктивно - наоборот, сотрудниче-
ство с государством является специфическим свойством 

частного капитала. Как подчеркивал Дж.Гелбрейт, на деле 

же в индустриальной системе граница между частной и 

государственной сферами компетенции неразличима и в 

значительной степени условна, а союз между государст-
венными и частными организациями нормален [1]. Нес-
мотря на традиционное имплицитное убеждение в несов-
местимости интересов бизнеса и государства, их коопе-
рация является не только возможной, но и продуктивной. 

«В долгосрочной перспективе совокупный результат час-
тных и государственных акций и реакций – постепенное 
изменение базовой структуры общества» [2]. 

Сотрудничество частного капитала с государством 

в экономической сфере способно генерировать потенциа-
льный эффект синергии. А.И.Пригожин предложил тер-
мин «синергичные решения» для обозначения легальных 

форм взаимовыгодного сотрудничества бизнеса с орга-
нами власти [3]. Данное сотрудничество предполагает 

объединение ресурсов, конкурентных преимуществ и 

усилий обеих сторон для многократного увеличения их 

экономического потенциала. В связи с этим в настоящее 

время в России приобретает актуальность идея государ-
ственно-частного партнерства. В 2013 г. при поддержке 

Министерства регионального развития РФ был орга-
низован «Центр развития государственно-частного парт-
нерства», разработаны методические рекомендации по 

реализации проектов государственно-частного партнер-
ства в субъектах РФ, на средства Инвестиционного фонда 

РФ было реализовано несколько совместных инфрас-
труктурных проектов. 

В широком значении государственно-частное пар-
тнерство характеризует любые способы совместного ре-
шения проблем, выполнения задач государства при 

участии бизнеса. Но в более узком смысле предлагается 

следующее определение: «Государственно-частное парт-
нерство – это институциональный и организационный а-
льянс между государством и бизнесом в целях реализации 

общественно значимых проектов и программ в широком 

спектре отраслей промышленности и НИОКР, вплоть до 

сферы услуг» [4]. Государственно-частное партнерство 

имеет непосредственное отношение к реализации госу-
дарственных инвестиционных проектов, обеспечивая при-
влечение финансовых ресурсов, которыми владеют час-
тные хозяйствующие субъекты. 

Как показывает зарубежный опыт, основными сфе-
рами сотрудничества государства и частного капитала яв-
ляются следующие: энергетика (электричество и отоп-
ление), газоснабжение; водоснабжение и очистка; уборка 
и переработка бытовых отходов; медицинское обслужи-
вание; жилищное строительство и обслуживание; спорти-
вные объекты; образовательные услуги и учреждения; 
информационные системы и телекоммуникации; авто-
мобильные и железные дороги; аэропорты; портовое хозя-
йство; содержание исправительных учреждений. В России 
наибольшее количество данных проектов приходится на 
социальную сферу [5]. 

Таблица 1 
Структура ГЧП-проектов по регионам РФ 

Сфера / фед. округ ДВФО ПФО СЗФО СКФО СФО УФО ЦФО ЮФО Итог 
Коммунальная - 9 4 - 1 2 5 2 23 
Социальная - 17 8 3 10 6 7 5 56 
Транспортная 2 5 7 - 6 2 5 3 30 
Энергетическая 2 3 4 1 7 1 4 - 22 
Итог 2 34 23 4 24 11 21 10 131 

 
С одной стороны, государство, как любой эконо-

мический агент, заинтересовано в диверсификации ис-
точников финансирования своих проектов в целях сни-
жения нагрузки на бюджет и увеличения стратегических 

резервов капитала. С другой стороны, привлечение сто-
роннего финансирования для государственных инвести-
ций особенно актуально в условиях сокращения доходов 

государственного бюджета. Если ранее государство РФ 

могло реинвестировать свои доходы, то после ухудшения 

политической международной обстановки в 2014 году, 

введения в отношении России различных экономических 

санкций, падения цен на нефть и девальвации наци-
ональной валюты наблюдается сокращение доходов госу-

дарства, что провоцирует дефицит инвестиционных ресу-
рсов. Как показывают официальные данные, государс-
твенные расходы имеют тенденцию к устойчивую росту 

[6]. 
По этой причине привлечение частного капитала к 

финансированию инвестиционных проектов позволит го-
сударству избежать как сокращения текущих бюджетных 

расходов, так и «замораживания» запланированных инве-
стиций. В данном случае частных инвесторов (государ-
ственных проектов) можно сравнить с «бизнес-ангелами», 

финансирующими венчурные инвестиции. Так, в про-
шлом году общий объем привлеченных частных инвес-
тиций в проекты государственно-частного партнерства 
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составил 87,4% суммарной стоимости проектов [7]. Уча-
стие частного капитала будет иметь еще большую ак-
туальность в 2015 году, поскольку по указанным ранее 

причинам объемы государственных расходов в инве-
стиционных сферах будут сокращены в несколько раз [8]. 

 

 
Рис. 1. Динамика расходов федерального бюджета РФ, млрд. руб. (по данным Министерства Финансов РФ)

 
В 2014 году в рамках Федеральной адресной инвес-

тиционной программы (ФАИП) было предусмотрено 

строительство (реконструкция, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение и приобре-
тение) 2 492 объектов. 772 объекта было запланировано 

ввести в эксплуатацию, а по 464 объектам планировалось 

завершить только проектные и изыскательские работы. Но 

к началу 2015 года были достигнуты следующие резу-
льтаты: 

1. введено в эксплуатацию 365 объектов; 
2. подготовлены для ввода в эксплуатацию 72 объ-

екта; 
3. завершена разработка проектной документации по 

254 объектам [9]. 
Следует признать, что фактическая реализация 

ФАИП свидетельствует о неэффективности государствен-
ной инвестиционной деятельности, поскольку было вве-
дено в эксплуатацию в 2 раза меньше объектов, чем было 

запланировано, но при этом проектные и изыскательские 

работы по новым объектам были выполнены на 70%. Мо-
жно сделать вывод, что основной причиной низкой реа-
лизуемости государственных инвестиционных проектов 

является дефицит финансовых ресурсов. 
С учетом сложных экономических условий к на-

чалу 2015 года был скорректирован план государственных 

расходов на инвестиционные проекты [10]. Представ-
ленные на Рис.3. данные показывают, что государство 

планирует последовательно сокращать удельный вес 

своего финансового участия в реализации инвестицион-
ных проектов. Следовательно, пропорционально возрас-
тает спрос на внебюджетные источники финансирования, 

т.е. на средства частных инвесторов. 
Проведенный анализ показал, что государственно-

частное партнерство в инновационной деятельности поз-
воляет государству делегировать решение проблем фина-
нсового обеспечения частному капиталу, фокусируясь на 

принятии стратегических и организационных решений (в 

рамках инвестпроектов). Такое «разделение труда» нап-
равлено на максимальное использование конкурентных 

преимуществ каждой из сторон партнерства. Тем не ме-
нее, такая конфигурация отношений государства с час-
тным капиталом в рамках инвестиционных проектов не 

позволяет утверждать, что государство отказывается от 

роли инвестора, т.к. в данном случае оно инвестирует в 

публичные проекты специфический капитал – инфо-
рмационный, кадровый и административный. В свою 

очередь частные инвесторы могут принимать активное 

участие также в менеджменте проектов, вкладывая свой 

управленческий опыт и деловые связи. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье проведен сравнительный анализ положений ФПСАД №7 «Контроль качества выполнения заданий по 

аудиту» и МСА 220 «Quality control for an audit of financial statements». Даны рекомендации по совершенствованию 
стандартизации контроля качества аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

ABSTRACT 
The article provides a comparative analysis of the provisions FRSAA 7 "Quality Control assignments for audit" and ISA 

220 "Quality control for an audit of financial statements". Recommendations are given for improving the standardization of 
quality control of auditing activities in the Russian Federation. 
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23 октября 2013 г. Государственная Дума Россий-

ской Федерации приняла в первом чтении проект закона о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об аудитор-
ской деятельности» от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ, в ко-
тором на территории Российской Федерации планируется 
ввести в действие международные стандарты аудита 
(МСА), принимаемые Международной федерацией бух-
галтеров и признанные в порядке, установленном Прави-
тельством РФ. Эти документы становятся обязательными 
при осуществлении аудиторской деятельности для ауди-
торских организаций, аудиторов, саморегулируемых орга-
низаций аудиторов и их работников. Поэтому целесооб-
разно провести сравнительный анализ основных поло-
жений ныне действующих федеральных стандартов ауди-
торской деятельности (ФСАД) и МСА, к которым отно-
сятся ФПСАД №7 «Контроль качества выполнения зада-
ний по аудиту» и МСА 220 «Quality control for an audit of 
financial statements». Данные стандарты устанавливают 
дополнительные требования к контролю качества при вы-
полнении заданий по аудиту.  

В настоящее время в российской практике проведе-
ние внешнего контроля аудиторских организаций и инди-
видуальных аудиторов регламентировано недостаточно, 
что осложняет процесс осуществления контроля качества 
аудита и снижает его эффективность. Основанием для та-
кого вывода может служить проведение проверок Росфин-
надзором РФ в 2013 г. в рамках осуществления функции 
по внешнему контролю качества работы аудиторских ор-
ганизаций, проводящих обязательный аудит бухгалтер-
ской отчетности. Было проведено 115 внешних проверок, 
2 из них — внеплановые. По результатам 103 проверок 
были приняты меры дисциплинарного воздействия, из 
них: 

 предупреждений аудиторской организации о недо-
пустимости нарушения правил аудиторской дея-
тельности — 87 аудиторских организаций; 

 предписаний, обязывающих аудиторские организа-
ции устранить выявленные по результатам внеш-
них проверок нарушения правил аудиторской дея-
тельности — 9 аудиторских организаций; 

 предписаний в саморегулируемые организации 
аудиторов о приостановлении членства аудитор-
ской организации — 5 аудиторских организаций; 

 предписаний в саморегулируемые организации 
аудиторов об исключении аудиторской организа-
ции из саморегулируемой организации аудито-
ров — 2 аудиторские организации. 

Международный стандарт ISA 220 «Quality control 
for an audit of financial statements» и ФПСАД №7 «Кон-
троль качества выполнения заданий по аудиту» – опреде-
ляют дополнительные требования к контролю качества. 
Область применения данных стандартов – это установле-
ние требований к контролю качества при выполнении за-
даний по аудиту. Цель применения стандарта ISA 220 - 
выполнения процедур контроля качества при выполнении 
отдельных заданий по аудиту, а также формирование у 
аудиторов разумной уверенности в том, что: 

 аудит проводился в соответствии с надлежащими 
профессиональными стандартами и нормами; 

 отчет по результатам аудита соответствует усло-
виям и обстоятельствам выполнения задания. 
Термины и определения в стандартах ISA 220 и 

ФПСАД №7 не имеют существенных отличий друг от 
друга, а также от стандартов ISQC 1 и ФПСАД №34. 

Обязанности руководителя аудиторской проверки, 
определённые в §§ 8, А3 ISA 220 и в пп. 4, 5 ФПСАД №7, 
существенных различий не имеют. 

Обязанности руководителей аудиторских заданий и 
участников аудиторской группы, определенные в ISA 220 
и ФПСАД №7 идентичны. Требования к процедурам вы-
полнения надзорных функций руководителями аудитор-
ских проверок при выполнении заданий по аудиту в рас-
сматриваемых стандартах также схожи (см. §§ 16-17, А16-
А20 ISA 220 и пп. 22-27 ФПСАД №7). 

Требования к консультированию при выполнении 
аудиторских заданий в стандартах ISA 220 и ФПСАД №7 
не отличаются, но в части привлечения сторонних лиц для 
консультирования положения стандартов ISA 220 (§А22) 
и ФПСАД № 7 (п. 30) различаются в том, что МСА допус-
кают привлечение в качестве сторонних компетентных 
лиц коммерческих организаций, оказывающих соответ-
ствующие услуги в области контроля качества, тогда как 
ФПСАД допускают лишь определенный спектр аналогич-
ных лиц. 

Установление принципов и процедур в части про-
ведения обзорных проверок качества выполненных ауди-
торских заданий в российских и международных стандар-
тах схожи (§§ 19-21 ISA 220 и пп. 34-40 ФПСАД №7). 

Что касается требований к процедурам монито-
ринга и порядку их проведения - положения стандартов 
ISA 220 и ФПСАД №7 существенных отличий не имеют. 

Российская экономика нуждается в западных инве-
стициях, для получения которых необходимо убедить ин-
весторов в целесообразности вложений средств, предва-
рительно предоставив им информацию о состоянии 
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финансово-хозяйственной деятельности экономического 
субъекта. Объективным документом, отражающим поло-
жение организации и результаты ее хозяйственной дея-
тельности, служит бухгалтерская отчетность. Сторонние 
инвесторы заинтересованы в том, чтобы она была досто-
верной. Поэтому отчетность должна быть составлена по 
понятным для западных инвесторов правилам, а ее досто-
верность должна быть подтверждена путем проведения 
внешнего аудита с использованием тех же процедур, что 
и на Западе. Российские инвесторы также заинтересованы 
в достоверности отчетности отечественных организаций и 
в добросовестном ее аудите. Все это делает очевидной 
необходимость единых подходов к аудиту в России и за 
рубежом. 

Таким образом, унификация международных и рос-
сийских стандартов в области контроля качества работы 
аудиторских организаций объективно необходима. 
ФПСАД №7 был подготовлены в целом на основе между-
народных аналогов (МСА 220), однако различия в трак-
товке отдельных положений стандартов имеются. Мы 
предлагаем дополнить отечественные стандарты аудита 
рядом тезисов, на детализацию которых указывают поло-
жения международных стандартов: 

1) Раздел об иерархии сотрудников в аудиторской ор-
ганизации: поскольку в отличие от западных ауди-
торских организаций во многих российских орга-
низациях функции и ответственность практически 
не распределены, что отрицательно сказывается на 
качестве аудита Иерархическая структура преду-
сматривает: иерархичность управления, при кото-
рой нижестоящий уровень подчиняется и контро-
лируется вышестоящим; наличие формальных 
правил и норм при выполнении аудиторами своих 
задач и обязанностей, дух формальной обезличен-
ности, с которым аудиторы выполняют свои обя-
занности, прием на работу согласно квалификаци-
онным требованиям к этой должности. 

2) Добавить в российские стандарты требования о 
необходимости нацеленности политики аудитор-
ских организаций и развернутых процедур на про-
ведение внутрифирменного контроля качества. К 
основным задачам контроля аудиторской деятель-
ности относятся - предупреждение неверной 
оценки аудиторского риска, несоблюдение крите-
риев качества аудита, а также соблюдение интере-
сов аудируемого лица и других пользователей 
аудиторского заключения.  

3) Возможности привлечения для целей консультиро-
вания «коммерческих организаций, которые оказы-
вают соответствующие услуги в области контроля 
качества». В некоторых случаях аудиторским орга-
низациям в целях консультации необходимо при-
влекать сторонних экспертов для получения про-
фессиональной помощи в области налогового учета 
и налогового права, отдельных положений бухгал-
терского учета, в области финансов, юриспруден-
ции и в других областях. В результате оказания раз-
личных видов услуг в области консультирования по 
отдельным вопросам, выявляются и устраняются 
нарушения, ошибки, операции, несоответствующие 
требованиям законодательства  

4) Предоставление возможности небольшим аудитор-
ским организациям применять при документирова-
нии выполненных заданий менее формализованные 
способы, например, записи, осуществляемые вруч-
ную, вопросники и иные формы. Но при этом в 

аудиторской организации должны быть установ-
лены принципы и процедуры, требующие надлежа-
щего документирования, обеспечивающего уверен-
ность в том, что каждый элемент системы контроля 
качества функционирует надлежащим образом. 
Также необходимо добавить, что аудиторская орга-
низация должна хранить документы, свидетель-
ствующие о функционировании системы контроля 
качества, в течение времени, достаточного для того, 
чтобы лица, осуществляющие мониторинг, могли 
оценивать соблюдение принципов и процедур кон-
троля качества услуг аудиторской организации. 
 Данные предложения способствуют унификации 

отечественных и зарубежных положений законодатель-
ства об аудите, что способствует расширению отечествен-
ного рынка аудиторских услуг в силу повышения его за-
конодательной гибкости. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье показана возможность использования сочетания множественного дискриминантного анализа и рей-

тингового моделирования для разработки методики анализа финансового состояния экономических субъектов. Авто-
рами предложена инновационная методика оценки и прогнозирования финансового состояния сельскохозяйственных 
организаций, разработана критериальная шкала модели, приведены результаты апробации полученного аналитиче-
ского инструмента на основе статистически значимой выборки сельхозтоваропроизводителей Краснодарского края 

ABSTRACT 
The article shows the possibility of using combinations of multiple discriminant analysis and rating modeling to develop 

methods of analysis of the financial condition of economic entities. The authors propose an innovative method of assessing and 
forecasting the financial condition of agricultural organizations, developed by models criterion scale, the results of approbation 
of the obtained analytical tool, based on a statistically significant sample of agricultural producers of Krasnodar region 

Ключевые слова: финансовое состояние, сельскохозяйственные предприятия, дискриминантный анализ, рей-
тинговое моделирование, прогнозирование 

Keywords: financial condition, agricultural enterprise, discriminant analysis, rating modeling, forecasting 
 

На сегодняшний день, в условиях неустойчивости 
тенденций экономической среды в деятельности хозяй-
ствующих субъектов сельскохозяйственной отрасли отме-
чается массовое ухудшение финансового состояния. Так, 
согласно отчету о работе арбитражного суда Краснодар-
ского края в 2012 г. принято решение о признании банк-
ротами и открытии конкурсного производства 7 сельхоз 
товаропроизводителей, при этом, завершено производ-
ство 8 организаций АПК. В 2011 г. 13 сельскохозяйствен-
ных организаций признаны обанкротившимися и в 7 
начата процедура открытия конкурсного производства. В 
ситуации перехода на условия хозяйствования, оговорен-
ные с ВТО, одновременно с введением экономических 
санкций США и отдельными европейскими странами в от-

ношении Российской Федерации, подобная динамика ока-
зывает негативное влияние на продовольственную без-
опасность как региона, так и страны в целом. 

Наблюдаемая ситуация сокращения численности 
организаций аграрного сектора Краснодарского края, 
напрямую связана с неэффективностью аналитических 
процедур диагностики финансового состояния и прогно-
зирования рисков банкротства. Как следствие, зачастую 
наблюдаемое на практике, несвоевременное принятие 
должного решения управленческим аппаратом влечет по-
терю конкурентоспособного уровня финансового состоя-
ния товаропроизводителей.  

Традиционный комплексный метод анализа финан-
сового состояния, предполагающий расчет множества ко-
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эффициентов трудоемок. Поэтому целесообразность при-
менения в условиях ограниченности времени экспресс - 
моделей анализа риска банкротства является, в достаточ-
ной степени, обоснованной. 

Как показывает практика, выбор из множества су-
ществующих методик оперативного анализа зависит как 
от опыта и квалификации самого аналитика, так и от нали-
чия необходимого количества самих методик, из которого 
можно выделить наиболее приемлемую. В ходе углублён-
ного исследования существующих и широко используе-
мых дискриминантных и рейтинговых экспресс методик 
российского и зарубежного происхождения диагностики 
финансового состояния выявлено несоответствие точно-
сти анализа, заявленного авторами в условиях деятельно-
сти организаций аграрного сектора в текущих российских 
экономических условиях.  

Результаты исследования, проведенного нами в те-
кущей экономической среде сельскохозяйственной от-
расли, показали, что наиболее приемлемым, является со-
четание методик рейтингового моделирования и 
дискриминантного множественного анализа данных. Дан-
ный подход обеспечит высокую результативность иссле-
дуемой способности модели, в части дифференциации 
сельхоз товаропроизводителей в зависимости от уровня 
финансового состояния, определении теоретически доста-
точных значений, учитывающих особенности деятельно-
сти организаций сельскохозяйственной отрасли наиболее 
значимым коэффициентам и прогнозировании рисков 
банкротства в действующих экономических условиях. 

В ходе исследования, нами были рассмотрены фи-
нансовые отчеты за 2006 г. – 2013 г. 79 сельскохозяйствен-
ной организации Центральной зоны Краснодарского края. 
Основной специализацией исследуемой совокупности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей является 
выращивание озимой пшеницы, производство молока, 
мяса крупного рогатого скота и свиней. 

По их данным было рассчитано 24 относительных 
показателя, характеризующих платежеспособность, фи-
нансовую устойчивость, деловую активность, структуру 
капитала и рентабельность деятельности каждого сель-
хозпроизводителя, участвующего в генеральной выборке, 
что позволило установить реальное финансовое состояние 
организаций отрасли в течение всего исследуемого пери-
ода.  

Экспертная оценка посредством проведения все-
стороннего анализа финансового состояния каждой орга-
низации позволила разделить хозяйствующие субъекты в 
зависимости от уровня их финансового состояния на че-
тыре группы: 

1 группа: наличие запаса финансовой устойчивости 
и платежеспособности; 

2 группа: стабильность деятельности без запаса фи-
нансовой устойчивости; 

3 группа: имеются отдельные признаки ухудшения 
финансового состояния; 

4 группа: организации, находящиеся в предкризис-
ном или кризисном финансовом состоянии. 

Применение метода пошагового дискриминант-
ного анализа с по исследуемой выборке сельскохозяй-
ственных организаций позволило выделить совокупность 
показателей, максимально тесно коррелирующих со сте-
пенью дифференциации исследуемых аграрных формиро-
ваний в зависимости от уровня их финансового состояния. 
Такими набором показателей являются: 

К1- коэффициент текущей ликвидности; 
К2- коэффициент достаточности собственного обо-

ротного капитала; 

К3- коэффициент финансовой независимости; 
К4– коэффициент рентабельности продаж; 
Нахождение рейтингового числа проводилось со-

гласно принципам, рейтингового моделирования, по ре-
зультатам применения которых была получена следую-
щая дискриминантно-рейтинговая экспресс-методика 
оценки финансового состояния:  

R = 0,25К1+К2+0,64К3+К4            (1) 

Расчет R-значений по исследуемой выборке орга-
низаций, позволил определить градацию разделительного 
критерия модели для оставшихся групп. Так, для органи-
заций первой группы, характеризующиеся запасом финан-
совой устойчивости, соответствует аналогичный показа-
тель модели равный или превышающий 3,51.  

Организации, характеризующиеся устойчивым фи-
нансовым состоянием имеют значения модели в проме-
жутке от 1,01, до 3,51. Результат модели, рассчитанный по 
данным организаций, находящиеся в неустойчивом состо-
янии, колеблется в пределах от 0 до 1,01. Сельскохозяй-
ственной организации, находящиеся в глубоком предкри-
зисном и кризисном состоянии находились в диапазоне 
значений R-критерия от 0.до -∞. 

Данные полученные по результатам апробации мо-
дели на массивах сельскохозяйственных организаций, ве-
дущих свою хозяйственную деятельность в период с 2006 
по 2013 гг. показали корректное распределение организа-
ций согласно уровням финансового состояния, дифферен-
цированного с помощью модели, и реальной ранее выяв-
ленной принадлежности к той или иной группе финан-
сового состояния. 

Таким образом, предлагаемая нами модель, учиты-
вая специфику сельскохозяйственной отрасли, позволяет 
проводить достаточно точную диагностику финансового 
состояния сельхозпроизводителей. Создание модели в 
действующих экономических условиях гарантирует до-
стоверность результатов оценки с ее использованием. 
Простота применения увеличивает скорость проведения 
аналитических процедур. Полученные характеристики 
позволяют рекомендовать модель к использованию не 
только в сфере оценки продовольственной безопасности 
но и в качестве метода экспресс-анализа финансового со-
стояния сельскохозяйственных организаций непосред-
ственно хозяйствующими субъектами, государственными 
органами, осуществляющими мониторинг за деятельно-
стью организаций АПК, кредитными организациями и 
внешними пользователями отчетности в целях проведе-
ния комплексного анализа финансового состояния и про-
гнозирования риска банкротства.  
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АННОТАЦИЯ  
Экономическое образование 21 века должно учитывать, что эффективное экономическое строительство и 

управление возможно только на фундаменте единообразного понимания всей экономической терминологии.  
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Стандарты нужны не для того, чтоб мыслить 
стандартно, но чтобы при нестандартном мышлении 

быть понятным другим мыслителям. 
 
Уже десятилетия из года в год в масштабах России 

и, как известно автору из материалов совместных фору-
мов, конференций, во множестве стран СНГ, ведется бес-
толковое экономическое образование, а в РФ с указанием 
на стандарты, которые якобы соответствуют 21 веку. Всё 
преподавание экономики основано на «экономиксе», заве-
зённом в период «перестройки» из США. Соответственно- 
абсолютно отсутствует научность, которая начинается с 
определенности сущностей, или элементов экономики, 
означаемых известными терминами – Стоимость, При-
быль, Капитал, Деньги, Финансы, а также Отношения и 
Механизмы в экономике. То есть ни один выпускник не 
знает элементарной экономики, поскольку её основ не 
преподавали в университете, а не делали этого, потомучто 

нет преподавателей, которые бы знали эти основы. Возь-
мите любой учебник – ни в одном нет разделов, посвящен-
ных названным сущностям, а если что-то попадается в 
тексте, то объяснения и формулировки вызывают сомне-
ние в здравомыслии авторов. Например, деньги опреде-
лены, как «развитая форма товарных отношений», а при-
быль – как «превращенная форма прибавочной стои-
мости»… Какие же стандартные требования предъявля-
ются к выпускникам, отучившимся 4-5 лет в универси-
тете- ? – а как раз знание этих самых «формулировок», не-
возможных к пониманию.. это, во-первых. И, во-вторых, 
знание экономикс-ческих премудростей, относящихся в 
большой мере к менеджменту и к вычислениям с разным 
графическим сопровождением. Но так ли это нужно твор-
ческому экономисту- ? В современной технологии прак-
тически все вычисления, от бухгалтерского учета до биз-
нес-проектирования, упакованы в компьютерные прог-
раммы. Нужно только ориентироваться в их многообра-
зии, но, как правило, и этот вопрос решен каждой фирмой 
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в рамках её внутренней учетной и проектной политики. 
Таким образом, нынешние стандарты экономического об-
разования дублируют внутреннее содержание алгоритмов 
компьютерных программ и не являются основой для еди-
ного представления об экономических элементах, для вза-
имопонимания между специалистами при попытках со-
здания действенных экономических механизмов из 
определенной элементной базы.  

Отсутствие представления об истинных сущностях 
экономики, её содержательных структурных, строитель-
ных элементах, отражается и на вузовской профессуре, ав-
торских коллективах учебной литературы – превращая 
каждого преподавателя и всю преподавательскую гвар-
дию в предателей и укрывателей истины от студенчества. 
А те лица, которым уже известны обвинения автора в пре-
дательстве науки, но никак на них не реагируют, просто 
переступили красную черту научной этики. Поэтому во-
просы стандартизации экономических знаний тесно со-
прикасаются с моралью в науке и с нравственностью каж-
дого лица, приобщенного к научно-образовательной 
сфере. Здесь тоже нужны стандарты поведения, соответ-
ствующие принципам научной этики: от корректности 
межличностного общения до свободы высказывания но-
вых идей и соблюдения права вынесения их на обсужде-
ние научной общественности – при обязательности обес-
печения такого обсуждения руководством всех уровней 
научно-образовательной иерархии. Сегодняшняя органи-
зация и уровень научной этики определен только личност-
ными качествами руководителя и его предпочтениями, 
корпоративными, политическими соображениями. Так, 
автору отказывается в обсуждении его новой теории по 
обстоятельствам его якобы «вздорного характера»…- из-
за чего, как ответил академик А.Л.Стемпковский «никто 
из ведущих ученых не хочет писать рецензию на Ваши 
труды». Тем самым «академически» заявлено, что «веду-
щие учёные» нашей страны свои научные оценки выводят 
не на основе научного анализа, но по их отношению к лич-
ности новатора. Вот такой апофеоз научности от акаде-
мика РАН, и не только научности, но и нравственности. В 
то же время, эти самые «никто» никак не представлены, 
но и мне, и множеству других ученых не известен ни один 
автор сколь-нибудь значительного труда по экономиче-
ской ТЕОРИИ, политэкономии, не считая коллективов, 
пишущих из года в год ущербные и ложные учебники…- 
последний факт являет собой скрытое за спинами друг 
друга бесстыдство людей, что позволяет им удерживаться 
в околонаучной сфере и получать неоправданные деньги 
– государственные и народные. Истинный учёный кор-
ректен и ответственен, предан науке. А в случае с новой 
теорией единственным основанием отсутствия на неё ре-
цензии-экспертизы является ущербность околонаучных 
знаний "ведущих ученых"-экспертов" в сравнении с науч-
ными-истинными и доказательными представлениями об 
экономике – в новой экономической классике. Отсюда вы-
текает стандарт научности учебной литературы по эконо-
мике- общий для любой дисциплины и реализованный в 
любом без исключения учебнике: А)корректная опреде-
ленность сущностей в разделах- Стоимость, Прибыль, Ка-
питал, Деньги, Финансы, Отношения в экономике – как 
элементы, из которых строятся все экономические си-
стемы, механизмы; Б)классификация элементов в рамках 
отдельной экономической ячейки с полной их определен-
ностью; В)доказательные законы, описывающие основ-
ные взаимодействия в экономике и действующие на их ос-
нове механизмы.  

В сложившейся ситуации и в условиях отсутствия 
государственного органа регистрации открытий и изобре-
тений бесполезно читать морали для безнравственной 
публики, избегающей всего нового и замалчивающей 
опубликованные новационные идеи. Но, чтобы ни одна 
дельная идея (дурь нетрудно отсеять) не пропала или не 
ушла к другой державе, нужно прибегнуть к системной 
организации сбора, охраны, поддержания и продвижения 
новаций с обязательным их обсуждением и принятием ре-
шения. И чтобы с руководителей от Минобрнауки до Ака-
демии наук был спрос – отчет о принятых заявках, обсуж-
денных новациях и принятых решениях.  

Период летних отпусков можно с пользой посвя-
тить вопросам содержания учебника по экономической 
теории. Автор предлагает следующую схему:  

Введение. 
Архитектура представлений об экономике   

1. ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ СУЩНОСТЕЙ И КЛАССИ-
ФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ В ЭКОНОМИКЕ  

1.1. Определенность экономики  
1.2. Определенность отношений в экономике  
1.3. Определенность стоимости, собственности и при-

были  
1.4. Труд, блага, товары, деньги, капитал   
1.5. Доход, кредит, финансы   
1.6. Классификация объектов экономики  
2. ТЕОРИЯ СТОИМОСТИ И СОБСТВЕННОСТИ  
2.1. Закон тождества собственности и ответственно-

сти   
2.2. Стоимость и прибыль. Закон трансформации при-

роды в стоимость  
3. ТЕОРИЯ КАПИТАЛА   
3.1 Капитал – живая клетка экономики  
3.2. Диалектика и квантовая организация капитала   
3.3. Генетика капитала  
3.4. Экспансия капитала  
2-3 ЗАКОН ВОЗРАСТАНИЯ СТОИМОСТИ И КАПИ-

ТАЛА В РЫНОЧНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ   
4. ТРУДОВАЯ ТЕОРИЯ  
4.1. Двойственность труда   
4.2. Трудовая теория стоимости и оплата труда  
5. ТЕОРИЯ ДЕНЕГ   
5.1. История и сущность, виды и функции денег  
5.2. Количественная сторона денег   
5.3. Качество денег, основание валют   
5.4. Денежные волны и формула возрастания стоимо-

сти  
6. БАНКИ, КРЕДИТ, ИСТОКИ ЭМИССИИ  
6.1. Банк и банковская сеть в экономике  
6.2. Кредитно-банковская эмиссия денег  
7. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И ФИНАНСЫ  
7.1. Финансовый капитал и ценные бумаги  
7.2. Сущность ценных бумаг – кредитная и капиталь-

ная   
7.3. Финансы – вершина экономической пирамиды  
8. ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ – 

конструкции и технологии  
9. ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ  

Заключение. Перспективы новой экономики на 
научном фундаменте.  

Определившись в понимании главных сущностей, в 
частные теории экономических категорий, обучаемый 
вникает в характер разных взаимодействий между ними и 
познаёт возможности конструирования экономических 
систем, механизмов. Знание стандартных элементов и ме-
ханизмов, начиная с древнейшего амортизационного, от-

106 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

крывает дорогу к творчеству – в конструкциях и техноло-
гиях. Наука и образование на научной основе вкупе с 
творчеством формирует армию истинных экономистов, 
новую действенную экономическую практику, новую ре-
альность будущего.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
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Аспирант МЭСИ 

АННОТАЦИЯ 
Целью данного исследования является построение эконометрической модели оценки рынка ипотечного жилищ-

ного кредитования. С использованием методов регрессионного анализа нами была построена адекватная модель, опи-
сывающая зависимость темпов роста объемов ипотечного жилищного кредитования от макроэкономических пере-
менных. Построенная модель может использоваться для построения прогнозов и в целях стресс-тестирования. 

ABSTRACT 
The main aim of this research is to develop econometric model for mortgage loans market assessing. Using multiple 

regression methods we have made adequate model which describes dependencies between mortgage loans growth rate and 
macroeconomic variables. This model can be used for forecasting and stress-testing. 

Ключевые слова: Регрессионный анализ, эконометрические модели, рынок ипотечного жилищного кредитования 
Keywords: Regression analysis, econometric models, mortgage loans market 
 
В текущих условиях общей финансовой нестабиль-

ности ипотечное жилищное кредитование может высту-
пить локомотивом для российских банков, способным 
восстановить темпы роста розничного кредитования при 
сохранении уровня кредитного риска на приемлемом 
уровне. Традиционно ипотечные жилищные кредиты счи-
таются наиболее качественными с точки зрения обслужи-
вания долга клиентами и несут существенно меньшие 
риски для кредиторов по сравнению с другими рознич-
ными продуктами. Так, по данным Банка России доля про-
сроченной задолженности по ипотечным жилищным кре-
дитам на 1.06.2015 составляла 1,4%, в то время как по 
розничному кредитному портфелю кредитов в целом - 
7,4%. [1] 

Одним из факторов поддержки сегмента ипотеч-
ного сегмента кредитования в 2015 году станет правитель-
ственная программа субсидирования процентной ставки, 
в рамках которой может быть предоставлено кредитов 
на общую сумму до 400 млрд рублей. Однако даже с уче-
том данной программы общий объем кредитов, предостав-
ленных в 2015 году, может снизиться на 30–40% по срав-
нению с предыдущим годом. Банк России также принял 
ряд мер, направленных на стимулирование банков предо-
ставлять ипотечные кредиты с пониженным уровнем 
риска (с высоким первоначальным взносом и долговой 
нагрузкой заемщика. [2] 

Анализ дальнейшего развития рынка ипотечного 
жилищного кредитования с целью его моделирования и 
прогнозирования представляет значительный интерес как 
для надзорного органа, так и отдельных кредитных орга-
низаций. В этой связи нами была построена эконометри-

ческая модель рынка ипотечного жилищного кредитова-
ния в России, описывающая зависимости объема, предо-
ставленных ипотечных жилищных кредитов от макроэко-
номических факторов и представляет его результаты. 

В российских источниках представлено недоста-
точное количество качественно структурированных вре-
менных рядов, сохраняющих своё содержание и характе-
ристики в течение продолжительного времени (в 
частности, в ряде случаев возникает необходимость пере-
расчета данных за несколько лет; вводятся новые показа-
тели и упраздняются старые). Это приводит к тому, что 
рассматриваемые временные ряды имеют небольшое ко-
личество наблюдений, что существенно усложняет про-
цесс построения моделей.  

В этой связи в рамках моделирования в обучающую 
выборку были включены наблюдения за период с января 
2009 по март 2015 года, при этом рассматривалась месяч-
ная динамика показателей. Таким образом, в выборку дан-
ных вошло 61 наблюдение. 

На подготовительном этапе исходные временные 
ряды были протестированы на стационарность и наличие 
мультиколлинеарности. В целях удовлетворения всех 
условий статистической значимости и адекватности неко-
торые данные были модифицированы с использованием 
логарифмирования, расчета темпов прироста и лагирова-
ния.  

Моделирование проводилось с использованием ме-
тодов регрессионного анализа; коэффициенты моделей 
были оценены с применением метода наименьших квад-
ратов. После проверки статистических характеристик 
была отобрана наиболее адекватная модель:  

 

            (1) 
 

где yt − изменение темпа роста вновь выданных ипотеч-
ных жилищных кредитов (далее объем рынка ИЖК), в п.п. 
к соответствующему периоду прошлого года; 

yt−1 − изменение темпа роста объем рынка ИЖК на 
предыдущую отчетную дату, в п.п. к соответствующему 
периоду прошлого года; 
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x1,t − изменение уровня безработицы, в п.п. к соответству-

ющему периоду прошлого года; 
x2,t−2 – изменение темпа роста реальных располагаемых 

доходов населения с лагом в два месяца, в п.п. к соответ-
ствующему периоду прошлого года; 
x3,t − изменение процентной ставки рынка ИЖК, в п.п. к 

соответствующему периоду прошлого года. 

 Построенная модель была проверена на значи-
мость и на наличие автокорреляции в остатках. Все прове-
ренные характеристики продемонстрировали высокое ка-
чество построенной модели. В частности, коэффициент 
детерминации составил 0,93. Таким образом, 93% диспер-
сии зависимой переменной объясняется вошедшими в мо-
дель показателями. 

На рисунке 1 представлены результаты построен-
ной модели. 

 

 
Рисунок 1. Динамика фактических и оцененных темпов роста объема рынка ИЖК, в% 

 
Как мы видим на рисунке 1, оцененные значения 

модели корректно аппроксимируют фактические данные.  
Также модель была проанализирована на предмет 

экономического смысла. Проведенный анализ показал, 
что построенная модель не только удовлетворяет всем 
требованиям статистической адекватности, но и является 
корректной с точки зрения экономической интерпрета-
ции. 

Ввиду того, что зависимая переменная на началь-
ном этапе моделирования была преобразована с использо-

ванием логарифмирования, прямое использование коэф-
фициента эластичности для определения чувствительно-
сти исследуемого признака к изменению независимых пе-
ременных, на наш взгляд, не вполне корректно.  

В этой связи нами был проведен анализ чувстви-
тельности изменения зависимой переменной от изменения 
на 1 и более процентный пункт выбранной независимой 
переменной при условии неизменности остальных показа-
телей, входящих в модель (см. Таблица 1). 

Таблица 1 
Изменение темпов роста объема ИЖК при изменении на n п.п. независимых переменных 

Изменение объясняю-
щего фактора 

Изменения темпов роста объема ИЖК при изменении независимой переменной на n п.п.: 
на  

1 п.п. 
на  

2 п.п. 
на 

3 п.п. 
на  

4 п.п. 
на  

5 п.п. 
на 

6 п.п. 
на 

7 п.п. 
на 

8 п.п. 
на  

9 п.п. 
на 

10 п.п. 
Уровень процентной 
ставки -15,4 -28,4 -39,4 -48,7 -56,6 -63,3 -69,0 -73,7 -77,8 -81,2 

Уровень безработицы -8,4 -16,2 -23,3 -29,7 -35,6 -41,1 -46,0 -50,6 -54,8 -58,6 
Темпы роста денежных 
доходов населения 1,7 3,5 5,3 7,2 9,0 10,9 12,9 14,8 16,8 18,9 

 
Графический анализ полученных значений позво-

лил выявить полиномиальные зависимости рассмотрен-
ных показателей, которые можно выразить следующими 
уравнениями.  

Уравнение тренда при изменении уровня процент-
ной ставки рынка ИЖК: 

 
Уравнение тренда при изменении уровня безработицы: 

 
Уравнение тренда при изменении темпов роста денежных доходов населения: 

 
 

где: 
x – соответствующее изменение объясняющей перемен-
ной, выраженное в п.п.; 
y – изменение темпов роста рынка ИЖК в п.п. 

Таким образом, на основании проведенных вычис-
лений мы получили зависимости изменения темпов роста, 

вновь выданных ИЖК от изменения различных показате-
лей (уровня процентной ставки и безработицы, реальных 
денежных доходов населения). Используя полученные 
модели и зависимости, мы можем оценить масштаб влия-
ния изменения независимых переменных на исследуемую 
переменную. 
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Как следует из оцененного уравнения модели (1) и 
полученных трендовых зависимостей (2-4), ипотечное 
кредитование растет полиномиально при снижении про-
центной ставки рынка ИЖК (например, её снижение на 1 
п.п. (при неизменности остальных параметров модели 1) 
увеличит темп роста объема рынка ИЖК на 15,4 п.п., на 2 
п.п. – на 28,4 п.п. соответственно, и т.д. по аналогии) и 
уровня безработицы (уменьшение уровня безработицы, 
например, на 1 п.п. приведет к увеличению темпов роста 
объема вновь выданных ипотечных кредитов в годовом 
выражении на 8,4 п.п. и т.д. в соответствии с построенной 
полиномиальной моделью), при увеличении темпа роста 
реальных доходов населения с лагом в два месяца (изме-
нение на 1 п.п. приведет к увеличению темпов роста объ-
ема ИЖК на 1,7 п.п. и т.д. в соответствии с построенной 
полиномиальной моделью). 

Иными словами, снижение процентной ставки и 
уровня безработицы приводит к значительному увеличе-
нию объема вновь выдаваемых кредитов, а доходы насе-
ления стимулируют развитие рынка ИЖК. 

При рассмотрении результатов модели можно от-
метить, что с точки зрения масштаба влияния главную 
роль в ипотечном кредитовании играет ценовой фактор 
(уровень процентной ставки по ипотечным жилищным 

кредитам). На втором месте – занятость вкупе с распола-
гаемыми реальными доходами. Эти показатели адекватно 
характеризуют кредитоспособность заемщиков. 

Ввиду того, что построенная модель обладает хоро-
шими статистическими характеристиками и достаточно 
корректно описывает экономические зависимости, на сле-
дующем этапе считаем допустимым их использование в 
целях построения прогнозных оценок, а также при прове-
дении стресс-тестирования банковского сектора с исполь-
зованием сценарного анализа.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель: Стимулирование инновационных процессов играет важную роль в современном мире высоких технологий. 

Одной из важнейших составляющих государственной поддержки инновационных процессов является налоговое регу-
лирование. Анализ налоговых льгот, оценка их эффективности являются основой налогового регулирования. 

Метод: В ходе исследования применялись общенаучные методы исследования - наблюдение, логический и струк-
турно-функциональный анализ, экономический анализ. 

Результат: Проанализировано действующее налоговое законодательство в отношении льгот и предложена си-
стема мер для повышения инновационной активности предприятий.  

Выводы: Сделан вывод о необходимости разработки единой методики оценки эффективности налоговых льгот 
и рекомендаций по развитию инновационной деятельности.  

ABSTRACT 
Background: Stimulation of innovation processes plays important role in today’s world of high technologies. One of the 

most important components of government support of innovation processes is tax regulation. Analysis of tax benefits, assessment 
of their effectiveness are the basis of tax regulation. 

Method: In the study were used scientific methods of research – observation, logical and structural – functional analysis, 
economic analysis.  

Result: The current income tax legislation was analyzed regarding to benefits and the system of measures to improve 
innovation activities was offered.  

Conclusions: The conclusion was made about the need of development of uniform methodology of measurement of 
effectiveness of tax benefits and recommendations for the development of innovation activities. 

Ключевые слова: налоговые льготы, налоговое стимулирование, инновационная деятельность, эффективность. 
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В Российской Федерации инновационные предпри-

ятия могут получить инвестиционный налоговый кредит 
на срок от 1 до 5 лет, льготы по налогу на добавленную 
стоимость, налогу на прибыль организаций и.т.д. Однако 
нельзя сказать, что эти льготы являются эффективными и 
активно используются организациями. Поэтому практиче-
ски каждая из них должна быть законодательно дорабо-
тана. 

Как показывает практика, предоставление инвести-
ционного налогового кредита на срок в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ недостаточно для появления 
первых признаков окупаемости, поскольку инновацион-
ная деятельность – это долгосрочная деятельность и для 
получения результата должно пройти, как правило, более 
5 лет.  
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Предоставление льгот по налогу на добавленную 
стоимость усложняет отношения с организациями – пла-
тельщиками НДС, т.к. у последних это приводит к увели-
чению налоговой нагрузки и отсутствию возможности 
предъявить НДС к вычету. 

Говоря об инновационных предприятиях, необхо-
димо обратить внимание на увеличение таких статей рас-
ходов, как расходы на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки и доли расходов, не 
давших положительного результата. Данная тенденция 
объясняется особенностью инновационной деятельности: 
среди 10 инновационных проектов только третью часть 
можно считать эффективными, т.е. имеющими положи-
тельный результат. 

Несмотря на доминирование убыточных проектов, 
Налоговым кодексом РФ (НК РФ) предусмотрена возмож-
ность эффективного налогового учета расходов на 
НИОКР. Во-первых, инновационные предприятия могут 
признавать расходы на НИОКР в отчетном налоговом пе-
риоде, в котором они были произведены. Во-вторых, рас-
ходы на определенные виды НИОКР подлежат налого-
вому учету у заказчика таких работ, исходя из фак-
тического размера расходов с коэффициентом 1,5. 

Оценивая законодательство о налогах и сборах Рос-
сийской Федерации на текущий момент, можно утвер-
ждать, что система налоговых льгот и преференций соот-
ветствует предъявляемым требованиям лишь отчасти: 

- цель установления налоговых привилегий напря-
мую не вытекает из актов законодательства о нало-
гах и сборах; 

- оценка эффективности налоговых льгот присут-
ствует эпизодически. 
Еще одна проблема заключается  в сложности  ис-

пользования налоговых льгот. Соотношение выгод от воз-
можного применения льгот и рисков дополнительных 
проверок, а также прохождения через различные бюрокра-
тические процедуры вынуждает компании отказываться 
от использования налоговых льгот.  

В этой связи делать выводы об экономической эф-

фективности инновационной деятельности предприятий 

путем введения определенных налоговых преференций - 
не просто. Государственное регулирование в целом по-
прежнему недостаточно конкурентоспособно. В частно-

сти, в налоговом регулировании инновационного бизнеса 

продолжает превалировать фискальная составляющая, а 

не стимулирующая. Нагрузка по налоговым и неналого-

вым платежам имеет тенденцию роста (особенно в связи с 

переходом от единого социального налога к страховым 

платежам), что отрицательно сказывается на развитии ин-

новационной деятельности. 
Для дальнейшего развития инновационной дея-

тельности, увеличения доли высокотехнологичных и 
наукоемких производств, необходимо уделить внимание 
решению следующих задач: 

 формирование механизмов административной, ин-

фраструктурной и финансовой поддержки инвести-

ций; 

 снижение административных барьеров; 
 формирование механизмов спроса на продукцию 

создаваемых инвесторами инновационных произ-

водств; 
 формирование благоприятных налоговых условий 

реализации инвестиций; 
 формирование механизмов развития наукоемких и 

высокотехнологичных производств; 
 формирование благоприятных условий для внедре-

ния инновационных технологий в реальном секторе 
экономики, обновления парка машин и оборудова-

ния, диверсификации производства, внедрения 
международных стандартов управления качеством; 

 формирование благоприятных условий для разви-

тия среднего и малого бизнеса. 
Система налоговых льгот и преференций, выступая 

в роли действенного экономического регулятора, должна 
отвечать определенным требованиям, при невыполнении 
которых функционирование данной системы становится 
нецелесообразным. 

С целью обеспечения долгосрочной сбалансиро-

ванности и устойчивости бюджетной системы,  налоговые 
льготы и преференции должны оцениваться с позиции 
«цель» - «результат», что означает наличие, во-первых, 

строго определенных параметров, на достижение которых 

направлены усилия государства и, во-вторых, проведение 
оценки эффективности установленных привилегий, кото-

рая отражает достижение поставленных целей. 
В настоящее время в России не существует единой 

методики оценки эффективности налоговых льгот. Субъ-
екты Российской Федерации и муниципальные образова-
ния самостоятельно разрабатывают и утверждают данные 
подходы к оценке льгот.   

На основании данных налоговой, статистической и 
финансовой отчетности проведем оценку эффективности 
использования налоговых льгот на примере Московской 
области. В качестве данных налоговой отчетности будем 
использовать последние опубликованные отчеты ФНС о 
налоговой базе и структуре начислений по налогам, зачис-
ляемым в бюджет субъекта, по состоянию на 01.01.2014 
года (формы № 5-ТН, 5-НИО, 5-ПМ).  

Налоговые льготы в Московской области установ-
лены следующими законами о налогах: 

 "О транспортном налоге в Московской области" (от 
16.11.2002 N 129/2002-ОЗ в ред. от 22.10.2014) 

 "О налоге на имущество организаций в Московской 
области" (от 21.11.2003 N 150/2003-ОЗ в ред. от 
26.11.2014) 

 "О льготном налогообложении в Московской обла-
сти" (от 24.11.2004 N 151/2004-ОЗ в ред. от 
05.03.2015) 
В соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федерации налоговые льготы имеют заяви-
тельный характер. Общая информация о предоставленных 
налоговых льготах приведена в таблице №1. 

            Таблица 1  
Налоговые льготы,  предоставленные на территории Московской области по состоянию на 01.01.2014 года. 

Показатель Сумма льгот, тыс. руб. Удельный вес в общей сумме льгот, % 
Льготы по налогу на имущество организаций 391 279 64,7 
Льготы по налогу на прибыль организаций  61 074 10,1 
Льготы по транспортному налогу  152 099 25,2 
Всего налоговых льгот, установленных регио-
нальным законодательством 604 452 100,0 
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По данным таблицы можно сделать вывод, что 
наибольший удельный вес в общем объеме предоставляе-
мых субъектом льгот приходится на льготы по налогу на 
имущество организаций, это практически 65% от всей 
суммы льгот. Наименьший показатель имеют льготы по 
налогу на прибыль организаций – всего лишь 10% от об-
щей суммы предоставляемых льгот. 

Для оценки эффективности налоговых льгот была 
использована Методика Калужской области,  т.к. анало-
гичная методика в Московской области отсутствует. 

Из результатов расчета следует, что наибольший 
объем льгот составили налоговые льготы по налогу на 
имущество организаций, а самым эффективным способом 
поощрения налогоплательщиков является предоставление 
льгот по транспортному налогу, так как здесь наблюдается 
положительная тенденция с точки зрения и бюджетной, и 
экономической эффективности, в то время как предостав-
ление льгот по налогу на прибыль в виде уменьшения 
ставки налога, зачисляемого в бюджет субъекта, неблаго-
приятно отражается на доходах бюджета Московской об-
ласти  – темп роста налоговой базы и исчисленного налога 
отстает от темпа роста налоговых льгот. В связи с этим 
возникает вопрос, даст ли данная льгота бюджету региона 
положительный результат в долгосрочной перспективе, 
или же следует уже сейчас отказаться от ее предоставле-
ния и искать новые пути стимулирования налогоплатель-
щиков без нанесения финансового ущерба бюджету обла-
сти.  

В целом, проведенный анализ нормативных актов 
законодательных и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации позво-
ляет утверждать о том, что в большинстве регионов про-
водится определенная работа по анализу эффективности 
применения налоговых льгот. Однако причина несовер-
шенства действующих практик оценки эффективности 
налоговых льгот лежит в особенностях инструментов 
налогового  стимулирования. 

В настоящее время НК РФ не устанавливает прак-
тически никаких обязанностей по направлениям исполь-
зования налоговых льгот и преференций, а требования ор-
ганов исполнительной власти по целевому использованию 
полученных средств не основаны на законе. 

В целях улучшения качества оценки эффективно-
сти налоговых льгот целесообразно предложить следую-
щие мероприятия: 

 Необходимо разрабатывать и внедрять единую ме-
тодику оценки эффективности налоговых льгот для 
анализа практики применения льгот по налогу на 
прибыль, налогу на имущество организаций и 
транспортному налогу; 

 В ходе оценки эффективности налоговых льгот  ак-
цент необходимо ставить на анализе такого показа-
теля, как налоговая база, т.к. это позволит получить 
нужную информацию, независимо от изменений 
налоговых ставок и уровня собираемости налогов;  

 Оценка экономической эффективности налоговых 
льгот должна учитывать прирост инновационного 
производства, валового регионального продукта и 
социально-экономических показателей развития 
региона. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ 
Представлены результаты анализа и систематизации видов менеджмента, связанных с управлением творче-

ской деятельностью, сделан вывод о необходимости интегрированного подхода к управлению творческой деятельно-
стью в бизнес организации. 

ABSTRACT 
The results of analysis and systematization of the types of management related to the management of creative activities 

are given. The conclusion that there is a need for an integrated approach to the management of creative activities in a business 
organization is made.  

Ключевые слова: творческая деятельность, инновация, инновационный процесс, инновационный менеджмент, 
креативный процесс, креативный менеджмент, менеджмент креативности организации, управление знаниями, управ-
ление талантами, дизайн-менеджмент. 

Keywords: creativity, innovation, innovation process, innovation management, creative process, creative management, 
management of creativity in organization, knowledge management, talent management, design management. 

 
Результатом того, что внешняя среда современной 

организации меняется очень быстро, является необходи-
мость в укреплении конкурентных преимуществ компа-
нии и в незамедлительной реакции на изменения техноло-
гий и ситуации на рынке. Таким образом способность 

организации постоянно обновлять свои продукты и биз-
нес-процессы, реализуя идеи и внедряя инновации, стано-
вится залогом успешной деятельности компании. Одной 
из составляющей инновационного потенциала являются 
трудовые ресурсы, то есть персонал с его знаниями, на ос-
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нове которых генерируются новые идеи. Способность ор-
ганизации поддерживать постоянную инновационную ак-
тивность напрямую зависит от способности непрерывной 
генерации новых идей и решений – креативности органи-
зации.  

Устойчивое и инновационное развитие требует эф-
фективного управления творческими процессами в орга-
низации, чтобы обеспечить поток идей, который питает 
инновационный процесс. Поэтому бизнес организации 
инвестируют средства в реализацию различных концеп-
ций управления, связанных с развитием и управлением 
творчеством, таких как: управление знаниями, управление 
талантами, дизайн менеджмент, креативный менеджмент 
и менеджмент креативности организации. Конкретные 
программы связаны с разработкой и реализацией модели 
корпоративной памяти компании, организацией меропри-
ятий по командообразованию, обучению креативным тех-

никам, развитию лидерских качеств и т. п. Все эти разроз-
ненные и единичные управленческие инициативы не при-
несут должного эффекта, если не будут реализовываться 
на постоянной основе с использованием системного под-
хода. Например, создание корпоративной базы знаний не 
означает, что теперь в организации будут появляться но-
вые идеи, потому что прежде необходимо понимать как и 
когда использовать эти знания. Также для разработки но-
вых решений требуется соответствующая мотивация, 
чтобы стимулировать творческую деятельность. Однако 
мотивация окажется не состоятельной, если в компании 
нет талантливых людей способных к творчеству.  

Интегрированный подход позволяет проанализиро-
вать взаимосвязь концепций управления творчеством и 
определить роль каждой из них в общей системе управле-
ния творчеством в бизнес организации. Далее в таблице 1 
приведены результаты систематизации концепций управ-
ления творческой деятельностью.  

Таблица 1  
Виды менеджмента, связанные с управлением творчеством в бизнес организации 

Вид ме-
недж-
мента 

Объект 
управле-

ния 
Содержание концепции Главная задача Роль в управлении 

творчеством 

Инноваци-
онный ме-
неджмент 

Инноваци-
онная дея-
тельность 

Управление процессами созда-
ния, освоения, распростране-
ния и использования иннова-
ций 

Достижение прибыльно-
сти (выгоды) от осу-
ществления инновацион-
ной деятельности 

Воплощение идей в инно-
вациях 

Управле-
ние знани-
ями 

Знания 
Управление процессами созда-
ния, накопления, распростра-
нения и использования знаний 

Обеспечение необходи-
мыми знаниями в нужное 
время в нужном месте 

Формирование орг. памяти, 
создание самообучаю-
щейся организации и орг. 
культуры знаний 

Управле-
ние талан-
тами 

Талант 
ливые со-
трудники 

Управление процессами при-
влечения, удержания необхо-
димых сотрудников, развития 
и использования их талантов 

Обеспечить необходи-
мыми людьми; раскрыть 
и реализовать профессио-
нальные и личностные 
способности сотрудников 

Обеспечение организации 
субъектами творческой де-
ятельности 

Креатив-
ный ме-
неджмент 

Процесс 
креатив-
ного 
мышле 
ния мене-
джеров 

Вид самоуправления, подразу-
мевает разработку и использо-
вание нестандартных методов 
производства и управления, 
гибких стратегий, а также при-
нятие решений на основе ин-
туиции 

Развить способность 
стремительного реагиро-
вания на изменения и 
принятия эффективных 
решений в ситуации не-
определенности 

Повышение креативности 
управленческой системы 

Менедж-
мент креа-
тивности 
организа-
ции 

Креатив-
ная дея-
тель 
ность ор-
ганизации 

Организация, обеспечение, и 
объединение всех видов и 
уровней творческой деятель-
ности в компании 

Создание непрерывного 
потока новых идей в ор-
ганизации 

Создание условий для 
творчества в организации и 
регулирование направле-
ния творческих усилий 

Дизайн-
менедж-
мент 

Процесс 
дизайна 

Управление групповым про-
цессом проектирования про-
дуктов, услуг, процессов, 
окружающей среды, представ-
ления информации на основе 
методологии дизайн мышле-
ния 

Создание практического 
и привлекательного пред-
ложения для конечного 
пользователя 

Связывает креативный 
этап и этап коммерциали-
зации в инновационном 
процессе, обеспечивая 
успешное воплощение 
идей в инновациях 

 
Как уже ясно из вышесказанного, творчество в биз-

нес организации воплощается в ее инновационной дея-
тельности, которая является объектом управления иннова-
ционного менеджмента. Инновационный менеджмент 
появился раньше всех остальных рассматриваемых кон-
цепций управления творческой деятельностью, в середине 
ХХ века. Главной задачей данного вида управления явля-
ется обеспечение эффективности инновационной деятель-
ности организации. Результатом инновационной деятель-
ности является воплощение новых идей, что определяет 

роль инновационного менеджмента в семействе концеп-
ций управления творческой деятельностью.  

В Российской Федерации принято следующее по-
нятие инновационной деятельности – «деятельность 
(включая научную, технологическую, организационную, 
финансовую и коммерческую деятельность), направлен-
ная на реализацию инновационных проектов, а также на 
создание инновационной инфраструктуры и обеспечение 
ее деятельности» [2]. Тем не менее творчество в организа-
ции получает воплощение не только в инновациях, кото-
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рые компания выводит на рынок, но и в инкорпорирован-
ных внутренних нововведениях. Такое понимание инно-
вации, на наш взгляд, отражено в законе от 21 июля 2011 
г. N 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О науке и государственной научно-технической поли-
тике». Инновация (технологическая, организационная, 
маркетинговая, экологическая) – «введенный в употребле-
ние новый или значительно улучшенный продукт (товар, 
услуга) или процесс, новый метод продаж или новый ор-
ганизационный метод в деловой практике, организации 
рабочих мест или во внешних связях» [2].  

В 50-х годов прошлого века ведущие экономисты 
полагали, что инновационный процесс имеет линейный 
последовательный характер. С тех пор представление о 
содержании и характере инновационного процесса значи-
тельно изменилось. Современный инновационный про-
цесс многоаспектен, имеет интегрированный и нелиней-
ный характер [8]. Основными его чертами являются: 
мультиинституциональность и сетевой характер, что вы-
ражается в тесной связи с потребителями и различными 
организациями из внешней среды; увеличение использо-
вания экспертных систем и автоматизированного проек-
тирования; межфункциональные связи внутри организа-
ции; параллельность процессов по разработке инновации. 
По сути, перечисленные черты отражают важную роль 
знаний и интеллектуального капитала организации в со-
временном инновационном процессе.  

Одним из направлений повышения эффективности 
и скорости воспроизводства инновационного процесса яв-
ляется менеджмент креативности организации, главной 
задачей которого является создание непрерывного потока 
новых идей [7]. Менеджмент креативности создает усло-
вия для творчества в организации, контролирует и фоку-
сирует как индивидуальную, так и групповую творческую 
деятельность на достижении целей компании. 

Творческая и инновационная деятельность сопря-
жена с высокой степенью неопределенности и риска и тра-
диционный подход к управлению с детализированным 
планированием, повышенным контролем, только анали-
тическим способом принятия решений может сдерживать 
развитие организации. Креативный менеджмент позво-
ляет управлять творческой деятельностью в организации, 
реализуя гибкий и интуитивный подход к принятию 
управленческих решений. 

В отличие от креативного менеджмента и менедж-
мента креативности организации, которые сфокусиро-
ваны на развитии у всех сотрудников способностей креа-
тивно мыслить, генерировать новые идеи, концепция 
управления талантами отвечает за обеспечение организа-
ции талантливыми сотрудниками, способными к творче-
ской деятельности. Ведется поиск талантливых людей, 
осуществляется их карьерное планирование, обучение, 
мотивация [4].  

Продуктивность творческой деятельности сотруд-
ников компании напрямую зависит от существования в 
ней культуры знаний и практики управления знаниями. 
Знания, согласно модели креативности Т. Амабайл явля-
ются одной из главных составляющих креативности орга-
низации, основой создания инновационных идей [3]. По-
этому без провозглашения ценностей обмена знаниями, 
постоянного обучения, создания корпоративной системы 
управления знаниями, которая обеспечивает поиск, хране-
ние и доступ к необходимой сотрудникам информации не 
возможна деятельность по созданию новых знаний, т. е. 
творчество.  

Дизайн-менеджмент – концепция управления кон-
кретным видом творческой деятельности в организации – 

дизайном. Он связывает креативный этап и этап коммер-
циализации в инновационном процессе, обеспечивая 
успешное воплощение идей в инновациях [6]. Методика 
дизайн-мышления дает возможность разрабатывать кон-
цепции идей, используя различные источники знаний (со-
трудники, клиенты, поставщики, научные исследования), 
а дизайн позволяет создать привлекательное предложение 
для клиентов за счет ориентации на их потребности, функ-
циональность и эстетичность конечного результата. На 
оперативном уровне дизайн-менеджмент призван управ-
лять процессом разработки концепции будущей иннова-
ции с использованием методики дизайн-мышления, а на 
стратегическом отвечает за разработку политики и страте-
гии в области дизайна товаров компании [5]. 

Целью управления творчеством в организации яв-
ляется развитие ее способности к постоянному систем-
ному обновлению бизнеса на всех уровнях и стремитель-
ному реагированию на изменения. По мнению М. С. 
Антропова, креативная организация – «это и условие фор-
мирования эффективного инновационного процесса и 
среда формирования уникальных креативных специали-
стов и особых технологий, особого организационного зна-
ния и ключевых компетенций, лежащих в основе конку-
рентного преимущества» [1].  

Виды менеджмента, связанные с творчеством в ор-
ганизации, в общем и целом создают среду и возможности 
благоприятные для творческой деятельности. Они имеют 
некоторые пересечения в сферах управления, методах, но 
каждый из них имеет свой, конкретный объект управле-
ния, задачу, функции и роль в общей системе управления 
творчеством в организации.  

Например, на формирование необходимой органи-
зационной культуры оказывает влияние и управление зна-
ния, создавая среду и условия обмена знаниями, и управ-
ление талантами, и менеджмент креативности, закладывая 
соответствующие ценности, принципы, практики осу-
ществления творческой деятельности в компании.  

Креативная организация постоянно изменяется 
сама, ее бизнес-процессы, методы работы, стратегии и т. 
д. Эффективное управление творческой деятельностью 
организации может быть достигнуто, когда все из описан-
ных видов управления взаимоувязаны между собой. Тем 
не менее, подходы и методы в рамках каждой управленче-
ской концепции могут быть разные, в зависимости от по-
требностей компании.  
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В настоящее время инновациям придается большое 

значение. В последние годы Правительством принят ряд 
документов, связанных с инновационным развитием.  

В соответствии с Распоряжением Правительства 
РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р была принята «Страте-
гия инновационного развития РФ на период до 2020 г.», в 
которой охвачены такие междисциплинарные проблемы, 
как инновационный бизнес, инновационный человек, гос-
ударство, глобализация, инфраструктура, эффективность 
науки, территории инноваций и др. В январе 2014 г. Пра-
вительством РФ утвержден «Прогноз научно-технологи-
ческого развития Российской Федерации до 2030 г.», под-
готовленный Минобрнауки РФ совместно с заинте-
ресованными федеральными органами исполнительной 
власти.  

Помимо политико-стратегической практики, 21 де-
кабря 2013 года распоряжением Правительства № 2492-р 
была принята государственная программа «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика», разработан-
ная Минэкономразвития РФ, а Постановлением Прави-
тельства РФ от 15 апреля 2014 года № 301 утверждена 
государственная программа «Развитие науки и техноло-
гий» на 2013-2020 годы, разработанная Минобрнауки РФ. 
В рамках этой программы, как известно, имеются 4 под-
программы, которые в той или иной степени структурно и 
функционально взаимосвязаны друг с другом. Это под-
программа 3 «Институциональное развитие научно-иссле-
довательского сектора», подпрограмма 4 «Развитие меж-
отраслевой инфраструктуры сектора исследований и 
разработок», подпрограмма 5 «Международное сотрудни-
чество в сфере науки» и подпрограмма 6 «Обеспечение ре-
ализации Государственной программы».  

Кроме того, предыдущий из среднесрочных про-
гнозов, разработанный Минэкономразвития РФ в сен-

тябре 2014г. – «Прогноз социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» имеет ярко выраженную инно-
вационную направленность. 

Таким образом, Россия в определенной степени уже 
имеет некоторый опыт в междисциплинарном, комплекс-
ном подходе к инновационной политике и стратегии. Од-
нако, все эти подходы пока еще остаются фрагментар-
ными.  

Разработанные инновационные стратегии и про-
гнозы, а также государственные программы России 
должны составлять своего рода междисциплинарный, 
межведомственный фундамент для разработки стратеги-
ческого прогнозно-инклюзивного подхода к развитию ин-
новационно-технологической цивилизации XXI века как в 
России, так и на глобальном уровне. 

Попытка осмыслить долгосрочные прогнозы инно-
вационного и научно-технологического развития страны и 
в целом научно-инновационного комплекса России уже 
предпринимались ранее [1,2]. Новое осмысление этой 
масштабной стратегической проблемы для страны отра-
жено в различных преломлениях и контекстах в двух ос-
новополагающих документах. Это: (1) «Стратегия инно-
вационного развития Российской Федерации на период до 
2020года», или «Инновационная Россия – 2020» (далее – 
«Стратегия 2020»), разработанная Минэкономразвития 
РФ и утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 
8 декабря 2011 г. № 2227-р и (2) «Прогноз научно-техно-
логического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» (далее – «Научно-технологический про-
гноз»), разработанный Минобрнауки России и утвержден-
ный Д. Медведевым 20 января 2014 года. По логике как 
«Стратегия 2020», так и «Научно-технологический про-
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гноз» должны иметь соответствующие скоординирован-
ные сочленения, относящиеся к научно-технологическим 
прогнозам до 2020-2030 гг. Это же относится и к разрабо-
танным Минэкономразвития в апреле 2012 года «Сценар-
ным условиям долгосрочного прогноза социально-эконо-
мического развития Российской Федерации до 2030 года» 
(далее «Сценарные прогнозы»). Однако, структура и кон-
тент всех этих документов не имеют, как представляется, 
основополагающих точек взаимной увязки, несмотря на 
то, что именно наука, технологии и инновации оказывают 
всепроникающее как позитивное, так и негативное влия-
ние на развитие экономики, промышленности, социума, 
культуры и в целом инновационной цивилизации XXI 
века.  

Анализ «Стратегии 2020» показывает, что струк-
турно стратегия выстраивается на использовании резуль-
татов всесторонней, всеобъемлющей оценки развития ин-
новационного потенциала страны, выполненной, в том 
числе, с точки зрения долгосрочного научно-технологиче-
ского прогноза. Это фактически отсутствует в структуре 
«Научно-технологического прогноза», который должен, 
по определению, быть отнесен к научно-технологиче-
скому развитию Российской Федерации 2030 г. Однако, 
как нам представляется, результатом этого прогноза фак-
тически стал список перспективных научных направлений 
и прогнозных технологий, которые могут появиться или 
не появиться к 2030 году не только в России, но есте-
ственно и за рубежом. Учитывая внешнеполитические, 
внешнеэкономические, финансово-инвестиционные и 
другие прямые или косвенные проблемы научно-техноло-
гического и инновационного развития России в настоя-
щий период, такие прогнозные списки могут оказаться 
лишь научной публицистикой. Кроме того, некоторые 
оценки вызовов и угроз, которые введены в текст 
«Научно-технологического прогноза» являются спор-
ными. Это также относится и к «распределению» высоких 
технологий по отраслям промышленности. Так, например, 
угрозой для России в сфере ИКТ признается ускоренное 
формирование единого глобального информационного 
пространства. Глобализация, начавшаяся в XX веке при-
обретает черты мегатренда не только в сфере ИКТ, но и в 
других сферах. Эта тенденция несет в себе как позитив-
ные, так негативные элементы. Но это объективность се-
годняшнего дня. В прогнозном контексте не только наука 
и технологии глобализируются, но и инновационные 
структуры и экономика. Общество знаний приобретает 
глобальные черты, что будет содействовать инновацион-
ному развитию стран, но одновременно вызывать эконо-
мические, политические и социально-психологические 
флуктуации и синергетические эффекты. Надо отдать 
должное авторам «Научно-технологического прогноза», 
которые попытались интегрировать в списки перспектив-
ных технологий 2030 г. такие оценочные инструменты как 

вызовы, окна возможностей, перспективные продуктовые 
группы и другие элементы, которые определенным обра-
зом «раскрасили» эти технологические списки. Однако 
эта попытка стала во многом декларативной, без каких-
либо количественных и качественных показателей. Так, 
например, понятие рынка высоких технологий фактиче-
ски отсутствует. В целом складывается впечатление, что 
наука, технологии и инновации существуют и развива-
ются сами по себе. Фактически как в «Стратегии 2020», 
так и в «Научно-технологическом прогнозе 2030» отсут-
ствует интегрирующее начало, которое логически связы-
вало бы эти два документа, что по логике является объек-
тивной необходимостью. 

Надо сказать, что с теоретической и практической 
точек зрения «Стратегия 2020» пытается ответить на сто-
ящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере инноваци-
онного развития, определить цели, приоритеты и инстру-
менты государственной инновационной политики, 
ориентиры финансирования сектора фундаментальной и 
прикладной науки и поддержки коммерциализации разра-
боток. Таким образом, фактически это те структурные 
элементы, которые должны были бы быть взаимосвязаны 
со структурными элементами «Научно-технологического 
прогноза», по крайней мере, до 2020 г. Однако, в целом 
такие «крепежные связки» отсутствуют.  

Следует отметить, что отсутствуют статистические 
данные и информация по современному местоположению 
России с точки зрения производства высокотехнологич-
ной продукции и услуг в глобальном контексте, что да-
вало бы картину направленности перспективных страте-
гических действий страны в период до 2030 года.  

Одним из показателей, который может свидетель-
ствовать об уровне технологического развития страны яв-
ляется добавленная стоимость высокотехнологичных от-
раслей обрабатывающей промышленности. Как видно из 
таблицы 1, по данным за 2012г. лидируют по величине 
данного показателя США (27,3% от общемирового объ-
ема).  

Несколько отстает от них КНР (23,9%). На третьем 
месте со значением 8,5% следует Япония. Однако, как 
можно видеть, являясь лидером, США в период 1997-
2012гг. постепенно уступали свои позиции: в 1997г. на 
них приходилось 32,6% от общемировой величины добав-
ленной стоимости. В Японии это снижение еще заметнее: 
в 1997г. она занимала второе место после США (21,1% от 
общемирового объема). Китай за тот же период увеличил 
объем добавленной стоимости в 14,5 раз и соответствую-
щую долю в общемировом объеме с 3,3% до 23,9%. Сле-
дующие три позиции занимают Германия (5,4%), Южная 
Корея (3,5%) и Великобритания (3,1%). Из них лишь Юж-
ная Корея за рассматриваемый период укрепила свои по-
зиции. 

Таблица 1  
Добавленная стоимость высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности 

Страна 
В% к общемировому объему: Изменение 

за 2012-2030гг.  2012г.  1997г. 2030г. (прогноз) 
США 27,3 32,6 23,9 -3,4 
КНР 23,9 3,3 39.1 +15,2 
Япония 8,5 21,1 4,1 -4,4 
Германия 5,4 5,6 6,9 +1,5 
Южная Корея 3,5 2,7 2,4 -1,1 
Великобритания 3,1 4,9 3,2 +0,1 
Бразилия 2,3 1,8 2,8 +0,4 
Франция 2,0 3,8 1,1 -1,0 
Италия 1,6 2,6 0,7 -0,9 
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Страна 
В% к общемировому объему: Изменение 

за 2012-2030гг.  2012г.  1997г. 2030г. (прогноз) 
Канада 1,4 1,5 1,0 -0,4 
Россия 1,37 1,9 1,6 +0,3 
Мексика 1,1 1,3 0,6 -0,5 
Индия 0,9 0,4 3,2 +2,3 
Австралия 0,6 0,5 0,6 +0,0 
Индонезия 0,5 0,5 0,7 +0,2 
Турция 0,2 0,2 0,1 -0,1 
Аргентина 0,1 0,2 0,1 +0,0 
ЮАР 0,1 0,1 0,1 -0,0 
Саудовская Аравия 0,02 0,01 0,02 +0,0 

Источник: [3], расчеты автора. 
 
Россия в этом списке находится на 11-м месте, не-

много уступая Канаде и на 0,3 п.п. опережая Мексику. В 
1997г. наша страна занимала 9-е место и ее доля в обще-
мировом объеме добавленной стоимости высокотехноло-
гичных отраслей обрабатывающей промышленности со-
ставляла 1,9% (в 2012г. – 1,4%). 

Замыкают список страны третьего мира, в которых 
рассматриваемый показатель не превышает 1% от обще-
мирового объема. 

Следует отметить, что в большинстве стран, приве-
денных в таблице, за период 1997-2012гг. произошло сни-
жение указанной доли. Рост зафиксирован лишь в КНР (на 
20,6 п.п.), Южной Корее (на 0,8 п.п.), а также Бразилии и 
Индии (по 0,5 п.п.).  

Анализ динамики ежегодных приростов объема до-
бавленной стоимости высокотехнологичных отраслей об-
рабатывающей промышленности позволил сгруппировать 
все рассматриваемые страны в три группы (таблица 2). 

Первая группа – это страны со стабильным ростом, 
где на протяжении периода 1997-2012гг. в большинстве 
случаев фиксируются ежегодные приросты объемов до-
бавленной стоимости. 

Вторая группа – это страны с переменной динами-
кой, где число приростов за рассматриваемый период при-
мерно соответствует числу снижений. 

Третья группа – страны с преимущественно отри-
цательной динамикой, где годы со снижением объема пре-
обладают. Как видно, в третью группу попала лишь одна 
страна – Япония, в которой снижение добавленной стои-
мости за период 1997-2012гг. составило практически 20%. 

Кроме Японии аналогичное снижение зафиксиро-
вано лишь у Аргентины, однако, учитывая существенно 
отличающиеся абсолютные значения показателя у этих 
стран, можно сделать заключение, что Япония за 15 лет 
более заметно сдала свои позиции. Так по абсолютному 
объему величина добавленной стоимости высокотехноло-
гичных отраслей обрабатывающей промышленности в 
Японии уменьшился на 31,4 млрд. долл. 

В первую группу, где объединены страны с преиму-
щественно позитивной динамикой, попали как лидеры по 
абсолютному объему анализируемого показателя (США, 
Китай, Германия), а также темпам его роста (Китай – аб-
солютный лидер с ростом в 14,5 раз, Индия с ростом в 4,5 
раза за рассматриваемый период), так и страны, не отли-
чающиеся большим абсолютным объемом показателя, но 
имеющие стабильную позитивную динамику. В эту же 
группу попала и Россия, где начиная с 2001г. наблюдается 
стабильный рост. Однако падение в кризисный период 
с1998г. по 2000г. составило около 80%, что даже с учетом 
роста в последующие годы, не позволило ликвидировать 
отставание. 

Таблица 2  
Рост объема добавленной стоимости высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности 

Группа Страны Рост за период 1997-2012гг. (раз) 

1 

Канада 
США 
Германия 
Италия 
Россия 
Саудовская Аравия 
Турция 
КНР 
Индия 
Индонезия 
Австралия 

1,9 
1,7 
1,9 
1,2 
1,5 
3,8 
1,7 

14,5 
4,6 
2,0 
2,3 

2 

Мексика 
Аргентина 
Бразилия 
Франция 
Великобритания 
ЮАР 
Южная Корея 

1,7 
0,96 
2,6 
1,1 
1,3 
1,7 
2,6 

3 Япония 0,8 
Источник: [3], расчеты автора. 

 
Тем не менее, если рассматривать динамику анали-

зируемого показателя за период 2001-2012гг., т.е. после 
кризисного для России интервала, то можно отметить, что 
при среднемировом росте добавленной стоимости в 2 

раза, аналогичный рост в России достиг 6,9 раз. Как видно, 
опережает этот рост только Китай (8,5 раз), а все осталь-
ные страны далеки от двух лидеров. Отчасти данное об-
стоятельство может быть объяснено эффектом низкой 
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базы (2001г. в России был максимально провальным), од-
нако факт существенно позитивной динамики налицо. Од-
нако, несмотря на этот рост, очевидно, что для такой 
страны как Россия, достигнутый в 2012г. уровень 1,4% от 
общемирового объема добавленной стоимости высоко-
технологичных отраслей обрабатывающей промышлен-
ности объективно очень низок. 

Располагая достаточной динамикой анализируе-
мого показателя и предположив ее сохранение, можно по-
лучить его прогнозные оценки. В указанных предположе-
ниях можно сделать вывод, что к 2030г. безусловным 
лидером по удельному весу в общемировом объеме добав-
ленной стоимости будет КНР. На его долю будет прихо-
диться чуть менее 40% общемирового объема. На втором 
месте останутся США, лишь немного ухудшив свои пози-
ции по сравнению настоящим моментом. Т.о. принципи-
альной смены лидера не произойдет, однако исходя из 
данных последней колонки таблицы 1 можно заключить, 
что лишь для семи стран из всех перечисленных годы, 
охватываемые прогнозом, приведут к улучшению их по-
зиций. 

Помимо Китая, доля которого вырастет более, чем 
на 15 п.п. по сравнению с 2012г., к этим странам относится 
и Россия, чья доля изменится незначительно, но в сторону 
увеличения. 

В заключение отметим, что с 11 июля 2014г. всту-
пил в силу Федеральный закон N 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании». В систему важнейших документов, 
определяющих деятельность в области планирования и 

прогнозирования, включен прогноз научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации. Его разработку по 
заказу Минобрнауки России будет, в частности, коорди-
нировать Высшая школа экономики и эксперты ИСИЭЗ. В 
законе определен порядок разработки Прогноза научно-
технологического развития РФ и примерная структура 
этого прогноза, а также установлена взаимосвязь со Стра-
тегическим прогнозом РФ, Прогнозом социально-эконо-
мического развития РФ на долгосрочный период, Прогно-
зом социально-экономического развития РФ на сре-
днесрочный период и Бюджетным прогнозом. Таким об-
разом на законодательной основе установлена взаимо-
связь и координация различных форм федерального про-
гнозирования, используемых затем при реализации 
процесса стратегического планирования РФ. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается значение и особенности в России влияния государства на конкурентные отношения 

в сфере малого и среднего бизнеса. Анализируются основные направления снижения административных барьеров 
функционирования малого и среднего бизнеса. Подчеркивается значение разработки региональных программ развития 
конкуренции в России. 

ABSTRACT 
This paper discusses the importance and particularly in the Russian government influence on the competitive 

relationships in the sphere of small and medium-sized businesses. The main directions of functioning of administrative barriers 
for small and medium-sized businesses. It emphasized the importance of developing regional programs of competition 
development in Russia. 

Ключевые слова: конкурентная среда, малый и средний бизнес, программы государственного регулирования ма-
лого и среднего бизнеса, административные барьеры, региональные программы развития конкуренции.  

Keywords: competitive environment, small and medium businesses, the program of state regulation of small and medium-
sized businesses, administrative barriers, competition, regional development programs. 

 
В целях развития малого и среднего предпринима-

тельства в России на сегодня, сформирована многоканаль-
ная система финансовой поддержки субъектов малого 
бизнеса, основным элементом которой является Феде-
ральная программа финансовой поддержки малого и сред-
него предпринимательства, реализуемая Минэкономраз-
вития России совместно с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Федеральная программа финансовой поддержки 
малого и среднего предпринимательства реализуется 
Минэкономразвития России с 2005 года. Основной целью 
ее является увеличение доли малого бизнеса в экономике 

России. В рамках программы Минэкономразвития России 
распределяет средства федерального бюджета между 
субъектами Российской Федерации на конкурсной основе 
в целях реализации мероприятий региональных программ 
поддержки малого и среднего предпринимательства на 
условиях софинансирования. 

В 2014 году в России действуют различные про-
граммы государственной поддержки малого бизнеса (ма-
лого предпринимательства). Поддержка может предостав-
ляться в форме: денежных субсидий; обучения (на 
безвозмездной основе, либо с частичным, обычно симво-
лическим, покрытием расходов); стажировок; льготного 
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лизинга; бизнес-инкубаторов; льготного/бесплатного аут-
сорсинга (внешнее бухгалтерское и/или юридическое об-
служивание); льготного/бесплатного участия в выставках 
и ярмарках; грантов. 

Необходимость софинансирования расходных обя-
зательств из средств региональных бюджетов позволяет в 
дополнение к средствам федерального бюджета привле-

кать финансовые средства регионов, а также стимулиро-
вать региональные власти к повышению эффективности 
программ поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. При этом уровень софинансирования зависит от 
индекса бюджетной обеспеченности региона, рассчитыва-
емого Минфином России, и в среднем составляет около 
70%. 

 

 
Рисунок 1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию федеральной финансовой программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства в 2005-2014 года [2] 
 

Как видно из рисунка 1, начиная с 2009 года рас-
ходы федерального бюджета на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства значи-
тельно увеличились, что обусловлено реализацией анти-
кризисного пакета мер и общим увеличением количества 
субъектов Российской Федерации, участвующих в реали-
зации программы. 

В целом реализация программы направлена на удо-
влетворение потребностей различных категорий субъек-
тов малого предпринимательства в финансовых, имуще-
ственных, информационных и иных видах ресурсов. 
Начиная с 2010 года приоритеты программы заметно из-
менились - основными мероприятиями поддержки стали 
содействие развитию малого инновационного предприни-
мательства, лизинговая поддержка, поддержка экспортно-
ориентированных компаний. При этом сохранены наибо-
лее востребованные направления, такие как грантовая 
поддержка, развитие микрофинансирования, предоставле-
ние гарантий, создание специализированной инфраструк-
туры имущественной поддержки [3]. 

Развитие конкуренции в сфере малого и среднего 
бизнеса сдерживается различными факторами и барье-
рами. Конкурентная среда не защищена от установления 
новых административных барьеров. Опросы предприни-
мателей свидетельствуют о том, что административные 
барьеры являются существенными, а для некоторых пред-
приятий запретительно высокими. В связи с этим на сего-
дня необходимо со стороны государства продолжить си-
стемную работу по анализу, ликвидации и снижению 
административных барьеров в экономике, в том числе: 

1) требуется дальнейшее совершенствование системы 
лицензирования отдельных видов деятельности, 
предусматривающее: расширение сферы действия 
Федерального закона «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» и повышение его универ-
сальности; децентрализацию лицензирования пу-
тем передачи полномочий в области лице-
нзирования наиболее массовых видов деятельности 
органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации с одновременным наделением 

уполномоченных федеральных органов исполни-
тельной власти функциями по контролю за лицен-
зирующими органами на региональном уровне; 
прекращение иных форм государственного кон-
троля (надзора) в отношении тех хозяйствующих 
субъектов, деятельность которых подлежит лицен-
зированию, в целях исключения дублирования гос-
ударственных функций; дальнейшее упрощение 
процедур лицензирования, в том числе сокращение 
сроков рассмотрения заявлений субъектов пред-
принимательства и предоставление возможности 
электронного лицензирования посредством ис-
пользования общедоступных телекоммуникацион-
ных систем [1, с. 32]; 

2) необходимо проводить работу по замене обязатель-
ной сертификации ряда услуг декларированием со-
ответствия; 

3) требуется ускорить разработку первоочередных 
проектов технических регламентов, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О техническом регу-
лировании»; 

4) необходимо разграничить функции по контролю и 
надзору в отдельных сферах, в том числе в сферах 
здравоохранения, транспорта, нефтехимии, произ-
водства продуктов питания и строительных матери-
алов. Государственный контроль качества должен 
быть заменен соответствующей деятельностью 
субъектов рынка - лабораторий, исследовательских 
и испытательных центров, аккредитованных в орга-
нах исполнительной власти. Порядок аккредитации 
при этом должен быть прозрачным и недискрими-
национным. В отдельных случаях по результатам 
анализа ряд подобных функций может быть пере-
дан саморегулируемым организациям или отрасле-
вым объединениям; 

5) на конкурентных рынках следует существенно со-
кратить количество унитарных предприятий, функ-
ционирование которых может быть обеспечено не-
государственными коммерческими организациями. 
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Необходимо обеспечить передачу имущества уни-
тарных предприятий, не используемого для осу-
ществления публичных функций, в казну с после-
дующей приватизацией либо формированием иму-
щественного фонда для сдачи в аренду хозяйству-
ющим субъектам; 

6) необходимо расширить применение электронных 
технологий, направленных на автоматизацию и 
упрощение взаимодействия участников рынка с ре-
гулирующими органами; 

7) в органах власти должна быть внедрена процедура 
экспертизы и предварительной оценки последствий 
принятия ключевых нормативных правовых актов, 
направленная на уменьшение риска их негативного 
влияния на конкуренцию; 

8) необходимо усовершенствовать процедуры распре-
деления государством ограниченных ресурсов и от-
дельных прав (например, права пользования нед-
рами, лесными, водными и биоресурсами) в целях 
обеспечения справедливых условий такого распре-
деления, реализации принципов прозрачности и со-
стязательности. Непрозрачные механизмы распре-
деления создают существенные барьеры входа на 
рынок новых участников; 
Органам исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации следует разработать и принять регио-
нальные программы развития конкуренции, к задачам ко-
торых должны быть отнесены в том числе: 

 упрощение начала и ведения предпринимательской 
деятельности; 

 сокращение административных барьеров и уст-
ранение ограничений для перемещения товаров; 

 организация сбора, анализа и публикации инфор-
мации о региональных рынках, потребностях в то-
варах и услугах в целях привлечения новых пре-
дпринимателей; 

 повышение информационной прозрачности дея-
тельности органов власти и органов местного само-
управления, включая публикацию основных про-
цедур и результатов деятельности; 

 сокращение прямого участия государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления в хозя-
йственной деятельности; 

 развитие государственного и муниципального за-
каза, в том числе расширение практики заказа 
социальных (медицинских, образовательных) услуг 
на основе конкурсных процедур; 

 развитие транспортной и энергетической инфра-
структуры. 
Региональные программы развития конкуренции 

должны включать в себя общие меры, направленные на 
улучшение конкурентной среды в регионе, отраслевые 
меры, учитывающие специфику и проблемы отдельных 
рынков, а также меры, направленные на развитие сферы 
торговли, в том числе различных форматов осуществле-
ния торговой деятельности. Стратегической целью реали-
зации региональных программ развития конкуренции яв-
ляется выравнивание условий конкуренции в различных 
субъектах Российской Федерации. 

Но, пока, вследствие существования кризисных яв-
лений в экономике в 2014-2015 годах, субъекты малого 
предпринимательства будут все равно замораживать все 
проекты, которые направлены на развитие и расширение; 
прикладывать все усилия по сокращению инвестицион-
ных и налоговых расходов; пересматривать методы ра-
боты с контрагентами. Кризис может обусловить значи-
тельное количественное сужения малого бизнеса, то есть 
уход с рынка (прежде всего «в тень») части малых пред-
приятий, вынужденных временно свернуть или полно-
стью прекратить свою легальную хозяйственную деятель-
ность. Возможно также в дальнейшем сокращение 
численности занятых на малых предприятиях и снижение 
объемов оборота и инвестиций в основной капитал на ма-
лых предприятиях. 
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АННОТАЦИЯ 
В гражданском законодательстве не существует единых подходов к определению терминологии налогового 

планирования или налоговой оптимизации. Между тем опыт современных российских предприятий показывает, что 
при выборе поведения на рынке, определении стратегии предпринимательской деятельности всех прежде всего инте-
ресует модель экономического поведения, связанного с уплатой налогов. Тенденция перехода налогового планирования 
на полностью законные схемы в последние годы существенно усилилась, возрастает неподдельный интерес к теме 
законной оптимизации налоговых платежей. 

ABSTRACT 
In the civil legislation there are no uniform approaches to definition of terminology of tax planning or tax optimization. 

Meanwhile experience of the modern Russian enterprises shows that at a behavior choice in the market, definition of strategy of 
business activity of all first of all interests model of the economic behavior connected with payment of taxes. The tendency of 
transition of tax planning to completely lawful schemes significantly amplified in recent years, genuine interest in a subject of 
lawful optimization of tax payments increases. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговое планирование, внутрихолдинговые расчеты. 
Keywords: accounting, tax planning, intra holding transactions. 
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Налоговое планирование является частью финансо-
вого планирования и подчиняется следующим принци-
пам: 

 платить минимум из положенного; 
 осуществлять уплату налога в последний день уста-

новленного периода; 
 использовать варианты снижения налогооблагае-

мой базы в рамках взаимосвязанной системы нало-
гообложения предприятий; 

 использовать льготные режимы налогообложения, 
предусмотренные законодательством; 

 не допускать повышенного налогообложения пу-
тем использования специальных учетных методов. 
В зависимости от характера и масштабов решаемых 

задач налоговое планирование включает в себя несколько 
этапов. 

Этап 1. Принятие решений о наиболее выгодном с 
точки зрения налогового планирования расположении са-
мого предприятия, его руководящих органов, филиалов, 
дочерних и зависимых обществ для оптимизации налогов 
исходя из целей деятельности предприятия и особенно-
стей налоговых режимов отдельных стран.  

Этап 2. Выбор организационно-правовой формы 
юридического лица и его внутренней структуры с учетом 
характера и целей деятельности и соответствия режима 
налогообложения юридического лица с его гражданско-
правовой ответственностью по обязательствам. 

При этом в западных странах сложилась общая тен-
денция: чем меньше ответственность по обязательствам 
перед своими кредиторами, тем больше налоговые обяза-
тельства, и наоборот. Установлено, что если участники 
полного товарищества полностью отвечают по долгам то-
варищества всем имуществом, то они, как правило, не 
признаются плательщиками налога на прибыль или платят 
его по минимальной ставке, а предприятия, как правило, 
акционерные общества или общества с ограниченной от-
ветственностью, не имеют льготного режима налогообло-
жения прибыли. 

Компания, получающая дивиденды от участия в де-
ятельности других предприятий, имеет право вычитать 
либо всю сумму дивидендов, либо его часть из налогооб-
ложения прибыли. Критерием того, сколько вычитать, 
служит процент участия в капитале другого предприятия. 
Чем он больше, тем больше вычитается дивидендов. 

В отдельных странах полностью разрешено вычи-
тать дивиденды из налогооблагаемой базы, если они полу-
чены от контролируемого предприятия, где обеспечено 
безусловное принятие или отклонение определенных ре-
шений на общем собрании акционеров. 

В отдельных странах (например, во Франции) су-
ществует такое положение, что если фирма владеет 95% 
акций другой компании, то результаты деятельности по-
следней включаются в налоговые документы контролиру-
ющей фирмы. 

В российских условиях хозяйствующие субъекты 
должны учитывать, что участие государства при форми-
ровании уставного капитала в размере более 25% ограни-
чивает возможности проведения реструктуризации, пере-
дачи имущества и распределения полученных доходов, а 
также участие в создании аффилированных групп. Со-
гласно НК РФ и ГК РФ при наличии доли одного из участ-
ников в размере более 25% возможно привлечение его к 
солидарной ответственности по налоговым обязатель-
ствам. Важное значение для целей налогового планирова-
ния имеет не только размер, но и способ формирования 
уставного капитала. Например, внесение имущества в 

уставный капитал создает первоначальные налоговые обя-
зательства в виде налога на имущество. Выбор основных 
направлений деятельности на стадии подготовки учреди-
тельных документов будет иметь последствия, например, 
для расчета отчислений на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний. Создание филиалов в юрисдикциях с повышенным 
налоговым бременем снижает общие доходы организа-
ции, а с минимальным - создает дополнительные возмож-
ности для налогового планирования. 

Этап 3. Текущее налоговое планирование. 
Текущее налоговое планирование состоит из следу-

ющих элементов: 
 использование налоговых освобождений и льгот по 

основным налогам с учетом изменения налогового 
законодательства с целью оперативного реагирова-
ния на эти изменения, включая реорганизацию 
предприятия; 

 использование оптимальных форм договоров при 
прогнозировании и определении налогооблагае-
мого дохода и показателей финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия, планирование сде-
лок, опосредствующих предпринимательскую дея-
тельность организации; 

 разработка учетной политики для целей оптимиза-
ции налогообложения. 
Этап 4. На этой стадии принимаются решения по 

наиболее рациональному размещению активов и прибыли 
и по проблемам инвестирования и аккумулирования 
средств, так как правильное размещение прибыли и капи-
тала позволяет получить дополнительные налоговые 
льготы, а в отдельных случаях - обеспечить возврат части 
уплаченных налогов. 

В большинстве стран происходит освобождение от 
налогообложения инвестиций в государственные ценные 
бумаги, доходов по ним (в Российской Федерации такая 
льгота действовала до 1997 г.). Освобождаются также, как 
правило, капитальные вложения. В рамках косвенного 
налогообложения и налогообложения недвижимости сти-
мулируется инвестиционная политика. 

В качестве налоговой оптимизации обычно исполь-
зуется ряд характерных способов.  

Перевод обособленных подразделений на ЕНВД. 
Крупная компания выделяет имеющиеся обособленные 
подразделения в отдельные юридические лица, осуществ-
ляющие те виды деятельности, по которым они обязаны 
применять ЕНВД. При этом сама головная компания оста-
ется на общем режиме налогообложения. 

Простое товарищество. Взаимосвязанные компа-
нии (они могут быть скрыто аффилированными), одна или 
несколько из которых применяют упрощенную систему 
налогообложения, организуют простое товарищество. Ос-
новная часть прибыли от деятельности товарищества пе-
редается организациям, применяющим УСН. 

«Упрощенно-комиссионная» торговля. Скрыто аф-
филированные компании заключают договор комиссии, 
при этом комитентами являются несколько организаций, 
применяющих УСН, а компания на обычной системе 
налогообложения - комиссионером. Комиссионное возна-
граждение минимально. 

Замена части заработной платы компенсациями. 
Компания заменяет часть заработной платы компенсаци-
ями, не облагаемыми страховыми взносами на обязатель-
ное социальное страхование. Например, за использование 
личного транспорта, вредные условия труда, задержку за-
работной платы, повышение размера суточных и т.п. 
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Компенсации должны составлять разумную часть 
вознаграждения сотрудника - 15 - 20 процентов, может, 
иногда 30. Но никак не половину и тем более больше. 
Кроме того, должны быть правильно подобраны основа-
ния для компенсаций, а их суммы соответствовать рынку. 

Дробление компании с переводом дочерних компа-
ний на специальные режимы налогообложения. Компания 
разукрупняется: создаются несколько фирм, применяю-
щих спецрежимы (упрощенную систему или ЕНВД). 

Индивидуальные предприниматели вместо работ-
ников. Выплата вознаграждения физическому лицу не как 
зарплаты работнику, а как индивидуальному предприни-
мателю, с которым заключен гражданско-правовой дого-
вор (подряда, оказания услуг и т.д.). 

Опасность применения такого способа налоговой 
оптимизации состоит в том, что если в договоре с таким 
«индивидуальным предпринимателем» будет предусмот-
рено соблюдение правил трудового распорядка, возможна 
переквалификация гражданско-правовых правоотноше-
ний в трудовые.  

Выплата вознаграждения работникам в виде диви-
дендов. Работники учреждают компанию, в которой с по-
мощью трансфертного ценообразования формируется 
прибыль. Эта прибыль ежеквартально выплачивается 
учредителям-сотрудникам. 

Перераспределение прибыли путем трансфертного 
ценообразования. Взаимосвязанные компании (они могут 
быть скрыто аффилированными) перепродают товар. Пу-
тем использования трансфертных цен основная часть при-
были аккумулируется в субъекте льготного налогообло-
жения, например, применяющем упрощенную систему 
налогообложения или ЕНВД. 

Перевод основной выручки на неплательщика 
НДС. Компания переводит всю торговую наценку на ком-
панию, применяющую упрощенную систему налогообло-
жения (это может быть скрыто аффилированное лицо). 
НДС снижается за счет невысоких цен при продаже това-
ров организации, применяющей УСН от основной компа-
нии. 

Приобретение товаров (работ, услуг) у офшорной 
компании. Офшорная компания (как правило, скрыто аф-
филированная) продает товары, оказывает услуги или 
производит работы. Путем использования трансфертных 
цен российская организация выводит большую часть при-
были в офшор. 

Участие в расчетах «однодневки». Включение в то-
варную цепочку фирм-однодневок или несуществующих 

компаний, от имени которых выписываются накладные и 
счета-фактуры и в которых сосредотачиваются обязатель-
ства по НДС. 

С помощью продуманной учетной политики орга-
низация может оптимизировать налогообложение. Однако 
прежде чем выбрать тот или иной способ учета, организа-
ции необходимо обосновать свой выбор с помощью рас-
четов налогов, величина которых зависит от альтернатив-
ного способа учета, и убедиться в правильности сде-
ланного выбора. 

Практика показывает, что снизить налоговую 
нагрузку, оставаясь в рамках правового поля, возможно 
практически для любой организации. Но самое главное, 
что должен осознавать налогоплательщик, - налоговое 
планирование осуществляется не после проведения какой-
либо хозяйственной операции или прошествии налого-
вого периода. 
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В настоящее время актуальными преимуществами 

северных территорий Российской Федерации является ре-
сурсный потенциал и производственный комплекс, кото-
рый создавался в процессе его эксплуатации. Нельзя не 
напомнить и то, что потенциал экономического развития 
российских арктических территорий и территорий Край-

него Севера определяется на данное время, а также на бу-
дущий стратегический период предприятиями горнопро-
мышленного комплекса. Долгосрочное развитие этих 
предприятий связано, прежде всего, с наличием разведан-
ных запасов полезного природного сырья и потребностью 
российской и зарубежной промышленности и в продуктах 
их переработки. Российской экономике на современном 
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этапе развития присущи появившиеся новые характерные 
и не только закономерные, но и достаточно важные для ее 
развития процессы. К ним можно отнести надвигающийся 
процесс глобализации, современный процесс трансформа-
ции хозяйственных систем, а также экономический рост. 
Причем, обеспечение устойчивого экономического роста 
является ключевой задачей правительства любой страны, 
в том числе и России [2].  

Как известно российской особенностью региональ-
ной политики является довольно значительное разнообра-
зие регионов, которые отличаются не только своими раз-
мерами территорий и численностью населения, но и 
величиной экономического, научного, социального и при-
родного потенциалов, а также многими другими призна-
ками. И если сравнивать регионы страны, то только реги-
оны Крайнего Севера и Арктики находятся в наиболее не 
выгодном положении по достаточно большому набору де-
мографических показателей по сравнению с показателями 
российскими. И как показал анализ, который был прове-
ден на основе сравнительного демографического состоя-
ния в разных субъектах Российской Федерации, то уже с 
началом экономических перемен в России, отрицательные 
тенденции проявились в первую очередь на российском 
Крайнем Севере. Было отмечено не только старение, но и 
значительное снижение численности населения северных 
территорий, которое объясняется как естественной убы-
лью, так и существенной миграцией населения Севера. 
Достаточно большой отток населения Севера и Арктики в 
другие регионы России приводит к значительному сниже-
нию численности трудоспособного населения данных тер-
риторий. И в настоящее время этот процесс неуправляе-
мый, который объясняется наиболее сложными природно-
климатическими условиями, а значит повышенными за-
тратами на производство и жизнеобеспечение населения. 
В условиях современного развития страны «формирова-
ние научно обоснованной модели социально-экономиче-
ской политики на всем планетарном Севере и в Арктиче-
ской зоне должно строиться на принципах много-
уровневости в принятии решений, принципах соблюдения 
национальных интересов, обеспечения экономической и 
экологической безопасности высокого уровня и качества 
жизни населения, устойчивого неразрушающего развития, 
эффективно инновационного использования природно-
ресурсного потенциала» [1, с.88]. 

Как известно, глобализация принципиально изме-
нила экономическую модель мирового развития и обост-
рила конкурентную борьбу за лидерство, тем более при 
общем замедлении темпов роста мировой экономики. Но 
при этом конкурентные преимущества получают наибо-
лее экономически сильные страны. И поскольку совре-
менные технологии рентабельны только при существен-
ном масштабе производства и ориентированности на 
высокий спрос, построению новой экономики с конкурен-
тоспособной промышленностью и инфраструктурой мо-
жет способствовать реализация гигантского проекта на ос-
нове не только межотраслевой, но и международной 
кооперации, такого как освоение шельфа Арктики и раз-
витие территории Арктической зоны Российской Федера-
ции (АЗРФ). Надо отметить, что значительные резервы 
территорий Крайнего Севера России есть на перспективу 
в направлении развития предприятий горнопромышлен-
ного комплекса, топливно-энергетического комплекса, 
рыбопромышленного комплекса, агропромышленного 
комплекса и транспортного комплекса. В основе эконо-
мики этих территорий лежит промышленное использова-
ние природно-ресурсного потенциала, вовлечение в экс-
плуатацию новых месторождений в Баренцевом, Пе-

чорском и Карском морях. Здесь же были открыты еще де-
сятки месторождений и среди них: на шельфе Баренцева 
моря (включая Печорское) – одиннадцать месторождений, 
в том числе нефтяных – это Варандей-море, Долгинское, 
Приразломное, Медынское-море. Кроме того, обнаружено 
было одно нефтегазоконденсатное (Северо-Гуляевское), а 
еще три газоконденсатных – это Поморское, Ледовое и 
Штокмановское. Были также обнаружены и газовые ме-
сторождения. Одним, из обнаруженных является Мурман-
ское месторождение. Оно, как известно, располагается на 
шельфе Баренцева моря в двухстах километрах от побере-
жья Кольского полуострова. По мнению специалистов, 
оно может стать альтернативой Штокману. А вот моря Во-
сточно-арктического шельфа, особенно Восточно-Сибир-
ское и Чукотское, являются наименее изученными на всем 
континентальном шельфе Российской Федерации. Исходя 
из этого и геологические модели этой обширной части 
Российской Арктики, а также основанные на них количе-
ственные оценки углеводородных ресурсов являются пока 
очень приблизительными. 

Исследования, которые сегодня направлены на пер-
спективное развитие Крайнего Севера и Арктики на осу-
ществление инновационных проектов, предусматривают 
материально-техническое обеспечение проектов, и зна-
чит, стабильное обеспечение потребностей Российской 
Федерации в сырьевых материалах, которые имеют стра-
тегическое значение в современном развитии экономики 
страны. Для стимулирования добычи на российском ше-
льфе разработан новый налоговый режим для шельфовых 
проектов (Постановление Правительства РФ от 12 апреля 
2012года № 443-р). Для стимулирования роста добычи 
трудно извлекаемого сырья, Правительством РФ было 
принято постановление от 3 мая 2012 года № 700-р. в со-
ответствии с которым предусмотрено категорирование 
проектов в зависимости от проницаемости коллекторов и 
определение пониженных ставок НДПИ. В настоящее вре-
мя из-за снижения цен на энергоносители крупные нефте-
газовые компании сворачивают свои проекты и сокра-
щают уровень добычи. Их намерено поддержать прави-
вительство: кабинет министров рассматривает 
ект о введении налога на финансовый результат. Фактиче-
ски это льгота для разработки трудных месторождений[4]. 

Для увеличения доли России на растущем рынке 
сжиженного природного газа (СПГ) в настоящее время 
прорабатывается режим организации экспорта СПГ с бо-
лее широким кругом компаний и поддерживаются про-
екты строительства новых мощностей СПГ на Ямале, на 
Сахалине, в Приморском крае. Мерой, призванной спо-
собствовать активизации внутреннего рынка, является 
развитие биржевых торгов нефтью и газом. В настоящее 
время, известно, что большая часть дохода нашей страны 
формируется за счет добычи нефти и газа, а также мине-
ральных и биологических ресурсов. Около 60% всех по-
ступлений в бюджет страны приходится на долю сырье-
вой составляющей. Например, по данным Министерства 
энергетики России добыча нефти в Российской Федера-
ции в 2012 году выросла до 518 миллионов тонн и впервые 
превысила результаты 1990года. Рост добычи был обеспе-
чен выходом на проектную мощность Ванкорского место-
рождения в Восточной Сибири, а также стабилизацией до-
бычи на месторождениях Западной Сибири. Значительно 
раньше наблюдалось ежегодное, хотя и незначительное 
падение в размере 0,6%. Поэтому эта стабилизация стала 
результатом проводимой политики по стимулированию 
добычи трудно извлекаемых запасов. Конечно, такое 
принципиально положительное видение стратегии соци-
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ально-экономического развития районов российского Се-
вера и Арктики на долгосрочную перспективу, направ-
лены в первую очередь на повышение качества жизни 
населения и повышения конкурентоспособности этих тер-
риторий на основе принципа устойчивого развития, а 
также сбалансированных экономических, экологических 
и социальных интересов.  

Катализатором экономического роста и построения 
новой экономики с конкурентоспособной промышленно-
стью и инфраструктурой может быть реализация мега 
проекта (автономные инвестиции) на основе международ-
ной кооперации, такого как освоение Арктики и развития 
АЗРФ[3, с.402]. Сегодня становится понятно, что учет ос-
новных факторов, которые обеспечивали бы устойчивое 
экономическое развитие северных регионов, могли бы 
благоприятствовать в сложных геополитических и при-
родно-климатических условиях устойчивому хозяйство-
ванию, сбалансированному развитию социальной сферы и 
окружающей среды, а также преодолению кризисных яв-
лений. И что серьезная задача вовлечения Арктики в ми-
ровую экономическую систему по масштабности и прин-
ципиальной сложности сопоставима с ракетно-ядерной 
проблемой прошлого века и успешность решения, кото-
рой была обусловлена государственной инвестиционной и 
инновационной политикой, ориентированной, прежде 
всего на повышение качества человеческого капитала. С 
учетом нынешних демографических условий такой под-
ход для России более чем актуален. Переход к новой мо-
дели хозяйствования является одной из основных целей 
рыночных реформ Российской Федерации, что позволяет 
надеяться, что в перспективе наша страна сможет занять 
достойное место в мировой экономике. Модель такого хо-

зяйствования может быть осуществима в рамках уже сло-
жившейся структуры и ресурсного потенциала, который 
уже имеется и ориентирован на внутренний и внешний 
рынок.  

 Имея уникальные особенности, Арктическая зона 
одновременно тесным образом связана с остальной Рос-
сией. Активное хозяйственное развитие российской тер-
ритории Арктики будет способствовать в то же время 
обеспечению и защите национальных интересов в этом 
макрорегионе. Перспективное развитие северных терри-
торий и российской Арктической зоны во многом будет 
зависеть от разумного, грамотного и эффективного хозяй-
ствования со стороны государства с учетом громадных 
природных богатств, стратегического положения и эколо-
гической составляющей северных и арктических регионов 
Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель: оценка риска рынка драгоценных металлов.  
Метод: многокритериальная оптимизация, математическая статистика. 
Результат: проведен предпрогнозный анализ поведения основных составляющих финансового рынка: рынка дра-

гоценных металлов и обменных курсов валют: евро/рубль, доллар/рубль. 
Вывод: наиболее волатильным является валютный рынок. Рынок драгоценных металлов показывает свою ста-

бильность. 
ABSTRACT 
Purpose: risk assessment of the market of precious metals. 
Method: multicriteria optimization, methods of classical statistics. 
Result: pre-forecast reliability behavior of the main components of the financial market - the market of precious metals 

and foreign exchange rates EUR/RUB, USD/RUB - was held. 
Conclusion: currency market is the most volatile. Precious metals market shows its stability. 
Ключевые слова: финансовый рынок, рынок драгоценных металлов, показатели риска, методы классической 

статистики, доход. 
Keywords: financial market, precious metals market, risk factors, methods of classical statistics, income. 
 
На сегодняшний день финансовый рынок представ-

ляет собой систему относительно самодостаточных зве-
ньев, при этом под звеном подразумевается рынок выде-
ленной группы однородных денежных активов. К такого 

рода составляющим финансового рынка относятся в 
первую очередь такие звенья, как валютный рынок, рынок 
драгоценных металлов, рынок недвижимости и непосред-
ственно сам денежный рынок. 
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Из вышеперечисленного стоит выделить два рынка: 
драгоценных металлов и валютный, которые в современ-
ных условиях мировой экономики вызывают интерес к ис-
следованию их модельных форм временных рядов (BP) 
методами классической статистики.  

Проведем для четырех видов драгоценных метал-
лов: золото, серебро, палладий, платина, а также двух ви-
дов курсов валют: евро/рубль, доллар/рубль, векторную 
оценку финансового рынка на базе классических стати-
стических показателей. При этом стоит отметить, когда 
основным показателем экономической эффективности яв-

ляется максимальная цена 
  max1  xMxF , то до-

пустимо считать устоявшимся состав следующей ВЦФ, 
которая выражает векторную оценку меры риска [1]: 

   xxx EAVxF ,,       (1) 
где x{1,2,3,4,5,6} – множество значений индексов рас-
сматриваемых драгоценных металлов (1 – золото, 2 – се-
ребро, 3 – палладий, 4 – платина, 5 – курс евро/рубль, 6 – 
курс доллар/рубль). К тому же данные ежемесячных вре-
менных рядов цен на рассматриваемые металлы и курсы 
валют взяты за период с 1 июня 1995 года по 1 июня 2015 
года. 

С учетом вида эмпирической функции распределе-

ния (ЭФР) для критериев 
xxx EAV ,,  вид экстремума яв-

ляется установившимся для всех исследуемых случайных 
величин. При этом согласно полученным результатам ис-
следования эмпирических функций распределения с уче-
том численных значений статистических параметров этих 
распределений есть все основания утверждать что, далеко 
не все эти распределения не подчиняются нормальному 
закону, а также то, что у некоторых из этих распределений 
имеются отчетливо выраженные правые «тяжелые хво-
сты» [2]. Их числовую оценку можно выразить вкладом 

xE 3 /
xE  (%) в коэффициент эксцесса именно тех точек 

ЭФР, которые находятся за пределами окрестности 

3M , где 
xE 3  является численным вложением в ко-

эффициент эксцесса 
xE  точек хвоста. 

В пользу первого утверждения говорят значения та-
ких статистических параметров, как коэффициенты асим-

метрии 
xА  и эксцесса 

xЕ . В пользу второго утверждения 
о наличии тяжелых хвостов свидетельствуют данные таб-
лицы 1.  

Таблица 1 
Статистические показатели оценки цен для BP элементов финансового рынка 

 стат.параметры 
 
Финанс. рынок 

 MD x

 
xD 3  

xD 3 /
xD  в%  ME x

 
xE 3  

xE 3 /
xE  в% 

Золото 227718,21 0 0 2,1 0 0 
Серебро 81,6 9,11 11,1 2,51 1,17 12 
Палладий 42028 0 0 1,98 0 0 
Платина 68967,1 0 0 3,002 0 0 
Евро/Рубль 59,87 19,48 32,5 2,21 4,26 65,6 
Доллар/Рубль 10,52 30,45 289,4 0,25 16,81 98,8 

На рисунке 1 представлено процентное соотношение 3E
/  ME  BP ежемесячных цен на серебро и курсов 

валют за период с июня 1995 года по июнь 2015 года. 
 

  

 
а) б) в) 

Рисунок 1. Процентное соотношение веса «головы» к весу «хвоста» ВР ежемесячных данных цен на серебро и курсов 
валют (а) ВР цен на серебро, б) ВР курса евро/рубль, в) ВР курса доллар/рубль) 

 
Отметим, что критерий, представленный коэффи-

циентом эксцесса, является минимизируемым [1, 3]: 
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С учетом примечания, учитывая тот конкретный 

факт, что ЭФР рассматриваемых ВР элементов финансо-

вого рынка: золото, серебро, платина, палладий, евро/ 
рубль, доллар/рубль является асимметричным (в положи-

тельную сторону) и имеют правосторонние «тяжелые хво-

сты», можем следующим образом определить виды экс-

тремума для рисковых критериев ВЦФ (3): 

minxV , minxA , minxE            (3) 

Смысл вида экстремумов, определенных согласно 
(3), состоит практически в том, что, ранжируя рассматри-
ваемые ВР финансового рынка со значениями критерия 
ожидаемых цен 

 42,30;77,36;72,1479;55,585;01,13;72,732xÌ , необхо-
димо минимизировать риск превышения пороговых зна-
чений цен на драгоценные металлы и курсов валют вкла-
дом «правых тяжелых хвостов» [5]. 

Рассмотрим таблицу 2, представляющую числа, ко-
торые принимают значения критериев ВЦФ (1), для 
наблюдаемых элементов финансового рынка. По этой 
ВЦФ эти группы являются векторно-несравнимыми. Для 
сравнения используем паретовское множество альтерна-
тив [1]. В результате реализации ОРП имеем последова-
тельность по убыванию степени опасности: доллар/рубль, 
евро/рубль, серебро, золото, платина, палладий. 
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Таблица 2 
Численные значения критериев ВЦФ 

Элементы финансового рынка xV  
xA  

xE  
Золото 0,65 0,72 2,1 
Серебро 0,73 1,17 3,68 
Палладий 0,35 -0,54 1,98 
Платина 0,17 -0,029 3,002 
Евро/Рубль 0,24 1,22 6,47 
Доллар/Рубль 0,21 3,38 17,06 

 
Исходя из данной последовательности, можно сде-

лать вывод о том, что наиболее волатильным является ва-
лютный рынок. Рынок драгоценных металлов показывает 
свою стабильность. Статистика сбережений населения 
России, говорит о том, что большинство людей предпочи-
тают хранить свои вклады в валюте, несмотря на высокую 
волатильность валютного рынка.  

Современная рыночная экономика диктует усло-
вия, в которых значимость денежных сбережений населе-
ния становится весомым вкладом в экономическое разви-
тие страны в целом. При этом накопления граждан 

занимают особое место ещё и в ряде явлений и форм ны-
нешней экономики, поскольку выступают связующей эко-
номических интересов самих людей и общественных ин-
ститутов финансовых услуг. Также стоит сказать, что 
сбережения населения представляют собой один из важ-
нейших показателей уровня жизни в стране, который 
непосредственно связан с такими статьями, как потребле-
ние, доходы и расходы, цены. Иными словами, накопле-
ния граждан представляют собой жизненно важный ре-
сурс возможного экономического развития страны, 
источник инвестиций и кредитования экономики страны в 
целом [4]. 
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а) в рублях б) в иностранной валюте и драгоценных металлах 

Рисунок 2. Депозиты юридических лиц в России за период с 01.03.2014 г. по 01.05.2015 г. 
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Рисунок 3. Депозиты физических лиц в России за период с 01.03.2014 г. по 01.05.2015 г. 
 

На рисунках 2-3 представлено графическое изобра-
жение динамики средств организаций, банковских депо-
зитах (вкладах) и других привлеченных средствах юриди-
ческих и физических лиц в рублях, иностранной валюте и 
драгоценных металлах. 

Исследуя данные показатели в динамике за 2014-
2015 годы можно сделать вывод, что доля депозитов юри-
дических и физических лиц в рублях выросла в 2015 году. 

Депозиты юридических и физических лиц в иностранной 
валюте и драгоценных металлах в 2015 году пошли на 
спад. Это говорит о том, что выгодно на данный момент 
хранить сбережения в рублях. Отметим, что в настоящее 
время банки подняли ставки по депозитам, что способ-
ствует привлечению денежных средств юридических и 
физических лиц. 
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АННОТАЦИЯ 
Определена эффективность производства салата для населения Амурской области. Описаны особенности 

салата и технология выращивания методом проточной гидропоники. 
ABSTRACT 
The efficiency of the production of salads for the population of the Amur region. Describes the features of salad and 

cultivation technology by flow hydroponics. 
Ключевые слова: салат, производство, защищенный грунт, теплица 
Keywords: salad, production, protected cultivation, greenhouse 
 
В современных экономических условиях произ-

водства сельскохозяйственных культур к овощеводству, 
как отрасли растениеводства отношение двоякое. С одной 
стороны, отрасль имеет большое народнохозяйственное 
значение, так как овощи являются важным источником 
получения витаминов, микроэлементов, а также ценных 
питательных веществ. С другой стороны, выращивание не 
приносит больших дивидендов производителям.  

Успешное развитие овощеводства зависит от обес-
печенности рабочей силой, транспортными путями для 
перевозки продукции, гарантированными вблизи рынков 
сбыта. 

Сорта овощей различаются урожайностью, каче-
ственными характеристиками и ценой реализации. Вне-
дрение большинства сортов рассчитано не только на 
повышение урожайности, но и приспособляемости к усло-
виям конкретного региона. 

Другой особенностью выращивания овощей явля-
ется то, что практикуется две схемы их производства - в 
открытом и защищенном грунте (производство овощей в 
теплицах). Они очень различаются технологически и тре-
буют разного уровня и характера капитальных вложений 
и текущих затрат. 

Следующей особенностью овощеводства является 
повышенные требования к севообороту на площадях, 
занятых овощными культурами. Но внесение удобрений в 
почвы, на которых выращиваются овощные культуры, 
требует исключительно строгого соблюдения агроте-
хнических правил, а количество удобрений ограничено 
особенностями произрастания тех или иных культур. 

Овощи являются скоропортящейся продукцией, 
многие из них сохраняют свой товарный вид считанные 
дни (салат, укроп, редис и другая зелень). Климатические 
условия области не позволяют производить овощи в 

открытом грунте круглый год. Производство их в 
межсезонный период возможно лишь в специальных 
культивационных сооружениях с использованием техно-
логий овощеводства защищенного грунта. Одним из клю-
чевых методов их является производство салата в совре-
менных теплицах. 

В 2014 году посевные площади под сельскохозяй-
ственными культурами в Амурской области превысили 1 
миллион гектар, что по сравнению с 2013 году больше на 
14%. Но в хозяйствах салат в открытом грунте не возде-
лывается, им занимаются только население [1, с.210]. 

В настоящее время на территории Амурской обла-
сти производством овощей защищенного грунта занима-
ется сельскохозяйственный производственный коопера-
тив «Тепличный» - одно из немногих сохранившихся 
овощеводческих предприятий Дальневосточного региона. 
Предприятие на площади 6 га успешно выращивает в зим-
них теплицах устаревшей конструкции овощную продук-
цию [2,с.18].  

Небольшие объемы производства на предприятии 
при постоянном растущем спросе на свежую овощную 
продукцию, приводят к образованию в Амурской области 
ее дефицита в зимне-весенний период.  

На салатной линии кооператива «Тепличный» воз-
делывается листовой салат. Листовой салат, прежде всего, 
воспринимается как неотъемлемая основа для любого 
овощного салата на нашей кухне, часто он играет декора-
тивную роль. Листовой салат – один из самых полезных 
овощей, доступных для нас в повседневной жизни и стал 
он так популярен отнюдь не только благодаря своему 
внешнему виду [3, с.156]. Салат листовой входит в де-
сятку полезнейших овощей благодаря высокому содержа-
нию в нем полезных и питательных веществ. Этот овощ 
занимает первое место по содержанию кальция, второе, 
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после шпината, - по минеральным веществам в целом. Аб-
солютное первенство листовой салат получает по содер-
жанию витамина К среди овощей. Этот витамин способ-
ствует нормальному свёртыванию крови, а его нехватка 
может вызвать неприятные последствия вроде кровоточи-
вости десен и носа. Также в листовом салате много фоли-
евой кислоты, необходимой для развития и нормального 
функционирования кровеносной и иммунной систем.  

В течении нескольких лет на комбинате пробовали 
различные сорта салата. И в настоящее время выращивают 
в основном сорт салата – Афицион. Именно он зарекомен-
довал себя как самый лучший по качеству, самый непри-
хотливый, ранний сорт листового салата. Он плодород-
ный, устойчив к болезням и имеет красивый ярко-зелёный 
цвет. Листья слегка морщинистые. Салат Афицион явля-
ется гибридом и создан на основе сорта Батавия, обладает 
приятным выразительным вкусом, листья сочные и плот-
ные, без горечи. 

Он низкокалориен и не содержит жиров, является 
отличным источником витаминов A и C, комплекса вита-
минов группы В (тиамина, рибофлавина, фолиевой кис-
лоты), рутина, никотиновой кислоты. В салате содержатся 
следующие микроэлементы: железо, фосфор, калий, каль-
ций, магний, марганец, натрий, более чем на 90% состоит 
из воды. 

Салат Афицион является отличным дополнением к 
диете для желающих похудеть. Так как салат содержит 
мало калорий, его гликемический индекс приравнивается 
к нулю. Это важно для тех, кто следит за калориями, а 
также для больных сахарным диабетом. 

Сок салата обладает успокаивающим и лёгким усы-
пляющим действием. Он полезен при бессоннице, сни-
мает тревогу и беспокойство. 

Минералы в составе салата помогают очищать ор-
ганизм от токсинов и поддерживают кислотно-щелочной 
баланс. Витамин С помогает сохранить кожу молодой и 
здоровой. Микроэлементы придают здоровый вид не 
только коже, но и волосам и ногтям. Регулярное употреб-
ление сока из листьев салата стимулирует рост волос и 
снижает их выпадение. 

В отличие от обычного листового салата салат 
Афицион дольше хранится в холодильнике. Его подают 
как гарнир к мясным и рыбным блюдам, украшают блюда, 
добавляют в бутерброды. Салат нужно есть в свежем виде, 
так как при тепловой обработке он теряет практически все 
свои вкусовые и питательные свойства. Калорийность его 
-14 ккал, белков 1.5 г, жиров 0.0 г, углеводов 2.2 г на 100г. 

В СХПК «Тепличный» выращивают листовой салат 
методом проточной гидропоники.  

 В данной системе применяется электродосвечива-
ние, используются одноярусные стеллажи с подвижной 
платформой- это позволяет максимально использовать 
площадь теплицы. 

Весь цикл выращивания культуры можно разде-
лить на 3 этапа: 

 посев и проращивание семян 
 выращивание рассады 
 доращивание до товарного вида. 

Посев семян ведется в горшочки с торфо - перлит-
ной смесью, установленные в кассеты. Кассеты перемеща-
ются в камеру проращивания, где автоматически поддер-
живается заданная влажность и температура. Дальнейшее 
выращивание рассады производится в рассадном отделе-
нии, где кассеты стоят плотно друг к другу, что позволяет 
увеличить площадь размещения. Как только корневая си-
стема начинает выходить в прорези горшочков, их поме-
щают в пластиковые желоба с отверстиями. В каналы по-
дается питательный раствор определенных параметров, 
что обеспечивает полноценное питание растения в тече-
нии периода выращивания. 

За тем, как поливать и чем поливать, следит компь-
ютер. Агроном лишь вводит необходимые параметры. Пи-
тательный раствор подается к растениям по трубам почти 
беспрерывно. За температурой и влажностью следят спе-
циальные приборы. Питательные вещества, свет, тепло и 
влажность – это то, что придётся по вкусу зелёному расте-
нию. При соблюдении всех условий за месяц зёрнышко 
превратится в букет, готовый к продаже. Салат на салат-
ной линии выращивается 32-34 дня, температурный ре-
жим днем-18-20°С, ночью- 16-17°С. 

Соблюдение всех карантинных мероприятий, при-
менение биологических методов защиты растений от вре-
дителей позволяет выращивать экологически чистую про-
дукцию. 

Раньше салат в СХПК «Тепличный» выращивали 
на земле. Урожай приходилось ждать в полтора раза 
дольше. А листья салата срезали без корня. От этого све-
жесть терялась быстрее. В настоящее время кустики са-
лата продают в стаканчиках.  

В 2013 году средняя цена за один салат состав-
лял42,25 рублей, то в 2014 году уже 44,31 рублей. Цена 
зимой 2014 года доходила до 63,86 рублей. За 2014 год 
произведено почти 300 тысяч горшочков салата, при этом 
98,9% произведённой продукции реализовано. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен порядок распределения земельного фонда Нижегородской области и проведен анализ эф-

фективности использования сельскохозяйственных угодий хозяйствующими субъектами в условиях многоукладности. 
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Исследование показало, что происходит сокращение площадей сельскохозяйственных угодий в целом по области и про-
является тенденция к уменьшению площадей таких земель у сельскохозяйственных организаций и увеличению у граж-
дан.  

ABSTRACT 
The article examines the distribution of the land Fund of the Nizhniy Novgorod region and the analysis of efficiency of 

use of agricultural land by economic entities in a mixed. The study showed that there is a reduction of agricultural land in the 
whole area and there is a tendency to reduction in the area of such lands and agricultural organizations and increase the citizens. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные угодья, земельный фонд, ка-
тегория земель, Нижегородская область. 

Keywords: agricultural land, agricultural land, land, land category, Nizhny Novgorod region. 
 
Продовольственная безопасность Российской Фе-

дерации и импортозамещение в сельском хозяйстве стали 
актуальными на сегодняшний день темами на фоне вве-
денного указом Президента Российской Федерации от 06 
августа 2014 года № 560 «О применении отдельных спе-
циальных экономических мер в целях обеспечения без-
опасности Российской Федерации» продовольственного 
эмбарго. Оба направления предусматривают существен-
ный рост удельного веса сельскохозяйственной продук-
ции отечественного производства в общем объеме товар-
ных ресурсов внутреннего рынка. Одним из главных 
условий достижения поставленной цели является повы-
шение эффективности использования главного средства 
производства в сельском хозяйстве – земли [4, с. 6]. 

Данные задачи особенно актуальны с учетом исто-
рических особенностей отечественного сельского хозяй-
ства – его многоукладности, большого числа низкоэффек-
тивных сельхозпредприятий с невысоким произво-
дственным потенциалом, которые при этом преобладают 
численно и по-прежнему охватывают около 2/3 сельско-
хозяйственных угодий [6].  

Перед хозяйствующими субъектами, основанными 
на различных формах собственности и хозяйствования, за 
годы аграрных реформ возникли новые проблемы, связан-
ные с повышением эффективности функционирования, 
устойчивого развития, оптимальным сочетанием этих 
форм хозяйствования.  

Изменились формы собственности на землю, фак-
торы, определяющие использование земли. Приоритет-
ным направлением современного совершенствования зем-
лепользования стало обеспечение развития рыночно 
ориентированной экономики. Однако произведенные в 
процессе реформирования преобразования пока в основ-
ном затронули внешние формы организации сельскохо-
зяйственных землепользований. Внутрихозяйственная ор-
ганизация использования земли во многих случаях 
остается неизменной, что препятствует развитию и дета-
лизации рыночных отношений в сельскохозяйственном 
производстве, повышению его эффективности. На прак-
тике земля, в полном ее объеме, еще не стала важным фак-
тором рыночного производства [1, с 142]. 

Территория Нижегородской области расположена в 
лесной и лесостепной природной зоне. Разнообразие при-
роды Нижегородской области, почвенного и раститель-
ного покрова связано с её географическим положением. 
Одна её часть расположена по левому низменному берегу 
Волги, называемое Лесное Заволжье (Левобережье), а 
другая по правому высокому берегу, на Приволжской воз-
вышенности (Правобережье), представляющей резкий 
контраст по сравнению с низменным Заволжьем.  

По данным Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ни-
жегородской области на 1 января 2015 г. распределение 
земельного фонда в административных границах области 
по категориям составляют: земли сельскохозяйственного 

назначения – 39,5%; земли населенных пунктов – 5,5%; 
земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания 
и земли иного специального назначения – 2,0%; земли 
особо охраняемых природных территорий – 0,6%; земли 
лесного фонда – 48,6%; земли водного фонда – 1,3%; 
земли запаса – 2,5% [5, с. 14]. 

Можно сказать, что в структуре земельного фонда 
области преобладают две категории земель: «земли сель-
скохозяйственного назначения» и «земли лесного фонда». 
Преобладание двух указанных категорий земель обуслов-
лено тем, что Нижегородская область расположена в двух 
природных зонах: тайге (севернее русла Оки и Волги – Ле-
вобережье области, а также покрытые хвойными и лист-
венно-хвойными лесами низменные районы в юго-запад-
ной части Правобережья области) и лесостепи (остальная 
часть Правобережья области).  

Земли сельскохозяйственного назначения − это 
земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства и 
предназначенные территориальным планированием для 
этих целей. Земли данной категории расположены вне гра-
ниц населенных пунктов, имеют особый правовой режим 
и подлежат особой охране, направленной на предотвраще-
ние развития негативных процессов и повышение плодо-
родия почв, а также на сохранение их площади. 

В составе земель сельскохозяйственного назначе-
ния выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, за-
нятые внутрихозяйственными дорогами, древесно-кустар-
никовой растительностью, предназначенной для защиты 
земель от воздействия негативных природных, антропо-
генных и техногенных явлений, коммуникациями, по-
стройками и сооружениями, необходимыми для функцио-
нирования сельского хозяйства.  

В соответствии со ст. 77 и 78 Земельного кодекса 
РФ (ЗК РФ) в категорию земель сельскохозяйственного 
назначения включены земли, расположенные вне границ 
населенных пунктов и предоставленные или предназна-
ченные для сельскохозяйственного производства, созда-
ния защитных насаждений, научно- исследовательских, 
учебных и иных связанных с сельскохозяйственным про-
изводством целей: сельскохозяйственным организациям; 
научно-иссле-довательским и учебным сельскохозяй-
ственным учреждениям и заведениям; подсобным сель-
скохозяйственным предприятиям; гражданам для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства, ведения личного 
подсобного хозяйства; коллективного и индивидуального 
садоводства и огородничества, животноводства, сеноко-
шения и выпаса скота и другие категории земель [2].  

Земельные угодья – это часть поверхности земли, 
обладающая определенными естественноисторическими 
свойствами, позволяющими использовать ее для конкрет-
ных хозяйственных целей. В отличие от категории земель, 
которая является понятием собирательным и условным, 
угодье имеет определенное местоположение, внешнюю 
замкнутую границу и площадь. 
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Рисунок 1.Структура земельного фонда Нижегородской области по видам угодий на 01 января 2015 г. 

 
Земельные угодья являются основным элементом 

государственного земельного учёта. На рисунке 1 пред-
ставлен земельный фонд по видам угодий в администра-
тивных границах Нижегородской области на 1 января 
2015 г.  

По данным рисунка можно говорить о том, что пре-
имущество в составе земель сельскохозяйственного наз-
начения приходится на сельскохозяйственные угодья 
(40,6%) и лесные земли (49,8%). Причиной тому располо-
жение в двух природных зонах Нижегородской области, 
повлиявшее на освоение соответствующих территорий, 
что в свою очередь связано с наличием лесных земель в 
районах и со структурой почвенного покрова. 

Угодья подразделяются на сельскохозяйственные и 
несельскохозяйственные угодья в соответствии с действу-
ющими нормами и правилами, принимаемыми на государ-
ственном и ведомственном уровнях [2, с. 247]. 

Сельскохозяйственные угодья – земельные угодья, 
систематически используемые для получения сельскохо-
зяйственной продукции. Сельскохозяйственные угодья в 
составе земель сельскохозяйственного назначения имеют 
приоритет в использовании и подлежат особой охране. 

Предоставление сельскохозяйственных угодий для 
несельскохозяйственных нужд в настоящее время осу-
ществляется с учетом кадастровой стоимости угодий.  

В структуре сельскохозяйственных угодий, занима-
ющих 40,6% или 3111,7 тыс. га в административных гра-
ницах территории Нижегородской области пашня соста-
вила 2036,0 тыс. га (65,4%), залежь – 179,8 тыс. га (5,8%), 

многолетние насаждения – 33,8 тыс. га (1,1%) и кормовые 
угодья – 862,1 тыс. га (27,7%). 

Анализ состояния земель в динамике показывает, 
что по состоянию на 1 января 2015 г. по сравнению с 1990 
г. площадь пашни сократилась на 213,8 тыс. га, площадь 
залежи увеличилась на 178,3 тыс. га. Сельскохозяйствен-
ные угодья по сравнению с 1990 г. уменьшились на 12,3 
тыс. га [5, с. 35-36]. 

Сельхозтоваропроизводители из-за отсутствия у 
них финансовых ресурсов, изношенности сельскохозяй-
ственной техники не придерживаются агротехнических 
условий возделывания сельскохозяйственных культур. Не 
всеми вносятся органические и минеральные удобрения. 
При отсутствии в течение нескольких лет обработки пло-
щадей пахотных угодий приводит к зарастанию древесно-
кустарниковой растительностью и к деградации почв.  

Другой причиной ухудшения использования зе-
мель является удаленность некоторых земельных участ-
ков от населенных пунктов, сокращение численности тру-
доспособного сельского населения. 

Основными пользователями сельскохозяйственных 
угодий являются сельскохозяйственные предприятия, ор-
ганизации, а также граждане, занимающиеся производ-
ством сельскохозяйственной продукции, земли которых 
соответственно учтены в категории «земли сельскохозяй-
ственного назначения» и в населенных пунктах (земли 
сельскохозяйственного использования). 

 Таблица 1 
Наличие сельскохозяйственных угодий у хозяйствующих субъектов (организаций), тыс. га.  

№ 
п.п. 

 
Наименование 

хозяйствующих субъектов 

Общая 
пло-
щадь 

Сельскохозяйственные угодья 

всего 
из них 

пашня залежь многолетние 
насаждения 

сено-
косы 

паст-
бища 

1. Хозяйственные товарищества  
и общества 875,9 788,9 619,6 18,0 0,2 38,2 112,9 

2. Производственные кооперативы 963,4 856,2 599,2 28,0 0,3 55,1 173,6 
3. Государственные и муниципальные 

унитарные сельскохозяйственные 
организации 

21,8 19,3 14,7   1,5 3,1 

4. Научно-исследовательские и учебные 
сельскохозяйственные учреждения и 
заведения 

39,6 36,3 25,0 0,7  3,1 7,5 

5. Подсобные сельскохозяйственные ор-
ганизации 43,7 36,8 29,1 0,2  2,4 5,1 

6. Прочие организации и учреждения 60,9 59,7 54,5 0,3 0,1 0,9 3,9 
7. Итого земель: 2005,3 1797,2 1342,1 47,2 0,6 101,2 306,1 

Сельскохозяйственны

е угодья - 40,6%
Лесные земли - 49,8%

Лесные насаждения, 

не входящие в лесной 

фонд - 1,2%

Под поверхностными 

водными объектами -
2,1%Земли застройки -

1,5%Под дорогами- 1,9%

Болота - 1,6%

Прочие земли-1,3%
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На различном праве у сельскохозяйственных орга-
низаций, занимающихся производством сельскохозяй-
ственной продукции, на 01 января 2015 г. находилось 
1797,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий, или 57,8% от 
общей площади сельскохозяйственных угодий в админи-
стративных границах области (таблица 1) [5, с. 40]. 

Наибольшие площади сельскохозяйственных уго-
дий находятся у производственных кооперативов – 856,2 
тыс. га или 47,6% от общей площади, находившейся у хо-
зяйствующих субъектов (организаций), у хозяйственных 
товариществ и обществ − 788,9 тыс. га или 43,9%. 

Следует отметить, что в площадях указанных орга-
низаций учтены и площади 26 ликвидированных сельско-
хозяйственных организаций, по которым не приняты по-
становления органов местного самоуправления о 
прекращения прав на землю. На базе ликвидированных 
сельскохозяйственных предприятий создаются новые 
предприятия. Вновь образованным сельскохозяйствен-
ным предприятиям органами местного самоуправления 
предоставляются в аренду земли, находящиеся только под 
производственными постройками. По сравнению с дан-
ными на 01 января 2014 г. произошло уменьшение площа-
дей земель, находившихся на различном праве у сельско-
хозяйственных организаций, на 35,1 тыс. га, из них 
сельскохозяйственных угодий на 33,7 тыс. га, в том числе 
пашни на 23,6 тыс.га. Уменьшение произошло за счет: 

ликвидации сельскохозяйственных организаций и пере-
вода их земель, находившихся на праве аренды и (или) по-
стоянного (бессрочного) пользования в фонд перераспре-
деления; перевода лесных земель, предоставленные 
сельскохозяйственным организациям на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования в период проведения зе-
мельной реформы из категорий земли сельскохозяйствен-
ного назначения и земли запаса в категорию земли 
лесного фонда; прекращения прав аренды; оформление 
гражданами земельных участков в счет земельной доли 
для ведения личного подсобного хозяйств; учета земель 
собственников земельных долей ликвидированных сель-
хозпредприятий в землях граждан, занимающихся произ-
водством сельхозпродукции; оформления земельных 
участков в счет невостребованных земельных долей в соб-
ственность субъекта Российской Федерации, в муници-
пальную собственность. 

Площади сельскохозяйственных угодий, предо-
ставленных гражданам и их коллективам для сельхозпро-
изводства, учитываются в границах населенных пунктов 
(категория – земли населенных пунктов) и вне границ 
населенных пунктов (категория – земли сельскохозяй-
ственного назначения). На 01 января 2015 г. такие пло-
щади сельскохозяйственных угодий составили 1021,8 тыс. 
га или 32,8% от общей площади сельскохозяйственных 
угодий в административных границах области (таблица 
2)[5, с.41-42].  

Таблица 2 
Наличие сельскохозяйственных угодий у граждан (объединений граждан), тыс. га 

№ 
п.п Наименование хозяйствующих субъектов 

Общая 
пло-
щадь 

Сельскохозяйственные угодья 

всего 

из них 

Пашня за-
лежь 

многолет-
ние насаж-

дения 

кормо-
вые 

угодья 
1 Крестьянские (фермерские) хозяйства 97,5 95,5 82,6 1,3  11,6 

2 Граждане, имеющие личные подсобные хозяй-
ства 152,4 143,6 127,7  8,1 7,8 

3 Граждане, имеющие служебные наделы 0,6 0,6    0,6 
4 Граждане и их коллективы по садоводству 27,0 23,0 0,4  22,6  
5 Граждане и их коллективы по огородничеству 6,5 6,5 6,5    

6 Граждане, имеющие дачи и их дачные объеди-
нения 6,6 6,5 6,0 0,1  0,4 

7 

Граждане, имеющие индивидуальные жилые 
дома и предоставленные земельные участки 
для индивидуального жилищного строитель-
ства гражданам и юридическим лицам 

21,2 17,4 14,7  1,9 0,8 

8 Граждане и их коллективы по животноводству 2,2 2,2 0,2   2,0 

9 Граждане, занимающиеся сенокошением и вы-
паса скота 180,0 175,3 6,5 2,4  166,4 

10 Собственники земельных участков 258,2 256,9 218,7 16,7  21,5 
11 Собственники земельных долей 247,4 244,8 123,2 22,1  99,5 

12 Индивидуальные предприниматели, не образо-
вавшие крестьянские (фермерские) хозяйства 22,2 21,8 19,9 0,2  1,7 

 Всего 1021,8 994,1 606,4 42,8 32,6 312,3 
 
По данным таблицы можно говорить о наличии зна-

чительных площадей сельскохозяйственных угодий, 
предоставленных гражданам (объединениям граждан) для 
производства сельскохозяйственной продукции, из них от 
общей площади сельскохозяйственных угодий: гражда-
нам, занимающимся сенокошением и выпаса скота 
−17,6%; гражданам для ведения личного подсобного хо-
зяйства − 14,9%; крестьянским (фермерским) хозяйствам 
– 9,5%; 

В 2014 году произошло увеличение земель, исполь-
зуемых гражданами (объединениями граждан) на 24,9 

тыс.га. Наибольшее увеличение произошло у собственни-
ков земельных участков за счет оформления земельных 
участков в счет земельных долей в соответствии с феде-
ральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения»[7].  

Помимо этого, увеличились площади земельных 
участков за счет предоставленных для личного подсоб-
ного хозяйства на 0,3 тыс. га в результате оформления зе-
мельных участков в счет земельных долей и изменения 
вида разрешенного; предоставленных для индивидуаль-
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ного жилищного строительства на 0,3 тыс. га за счет вклю-
чения земель в границы населенных пунктов согласно 
Распоряжениям Правительства Нижегородской области с 
видом разрешенного использования − жилищное строи-
тельство; крестьянских (фермерских) хозяйств − на 4,7 
тыс. га за счет нового предоставления земельных участков 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, а так 
же за счет выкупа и аренды земельных участков собствен-
ников земельных участков, собственников земельных до-
лей и земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности; собственники 
земельных долей − на 6,2 тыс. га за счет земельных долей 
граждан ликвидированных сельскохозяйственных пред-
приятий и земельных долей собственников земельных до-
лей, которые используют свои земли, не примкнув к ка-
кому-либо предприятию и не оформив документы на 
участок, предоставленный в счет земельной доли. 

Подводя итоги проведенному анализу можно гово-
рить о наличие в Нижегородской области двух природных 
зон, которые оказывают влияние на освоенность земель 
сельскохозяйственных угодий. В связи, с чем на долю 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения приходится 40,6%. Данные пло-
щади используют для производства сельскохозяйствен-
ной продукции субъекты различных форм собственности 
и хозяйствования. Чуть более половины (57,8%) от общей 
площади сельскохозяйственных угодий приходится на 
сельскохозяйственные организации. Из них наибольшие 
площади находятся у производственных кооперативов и 
хозяйственных товариществ, и обществ. 32,8% от общей 
площади сельскохозяйственных угодий в административ-
ных границах области освоены гражданам (объединениям 
граждан) для производства сельскохозяйственной продук-
ции. Наибольшие наделы используют граждане, занимаю-
щимся сенокошением и выпасом скота, ведущие личное 
подсобное хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяй-
ства. 

Анализ состояния использования земель показал, 
что в последние десятилетия площади сельскохозяйствен-

ных угодий в области значительно сократились. Прояви-
лась тенденция к снижению площадей таких земель у 
сельскохозяйственных организаций и увеличению – у 
граждан.  
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МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА 
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аспирант ФГБНУ ВНИОПТУСХ, г. Москва  

 
АННОТАЦИЯ 
В данной статье раскрываются методические подходы к формированию системы планирования развития сель-

ского хозяйства. Рассматривается роль планирования на разных уровнях управления сельским хозяйством. Определя-
ются основные элементы информационного обеспечения планирования развития сельского хозяйства. 

ABSTRACT 
This article describes the methodological approaches to the formation of the agriculture development planning system. 

We consider the role of planning on different levels of management in agriculture. The basic elements of information provision 
for planning of agriculture development are also defines. 

Ключевые слова: Стратегическое планирование, информационное обеспечение, имитационное моделирование. 
Keywords: Strategic planning, information provision, simulation. 
 
Основные направления деятельности районных ор-

ганов управления сельским хозяйством и развития сель-
ских территорий связаны с развитием социальной инфра-
структуры и реализацией этапов цикла воспроизводства 
аграрной продукции.  

Функция планирования служит основой для приня-
тия управленческих решений. Перспективное планирова-
ние позволяет обеспечить необходимый горизонт управ-
ления. 

Перспективное планирование включает в себя по-
строение прогноза развития народного хозяйства и каче-
ственную организацию его исполнения в долгосрочной 
перспективе. В плане намечается оптимальное распреде-
ление имеющихся ресурсов, обеспечивающее развитие 
наиболее прогрессивных и перспективных направлений 
экономики при приемлемых/минимально возможных за-
тратах трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 
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Планирование в условиях рыночной экономики со-
пряжено с определенными трудностями методического 
плана, связанными, в том числе, с оценкой влияния эконо-
мической ситуации в стране и состоянием рыночной конъ-
юнктуры. Существенные ограничения накладывают 
также особенности сельского хозяйства, связанные с се-
зонностью производства, зависимостью от природных 
условий, длительностью и несовпадением производствен-
ного процесса с рабочим периодом, невозможностью при-
остановки производственного процесса, многократные за-
траты на восстановление производственной деятельности 
в случае ее нарушения и др. Кроме того закладываемый 
планом рост производства не должен негативно сказы-
ваться на плодородии земельных ресурсов, как ключевого 
фактора сельскохозяйственного производства. Все это 
обуславливает необходимость не только контроля за вы-
полнением планов, но и оперативной корректировки тех 
или иных плановых показателей.  

Необходимость высокой степени выполнимости 
целевых программ развития сельского хозяйства Россий-
ской Федерации предъявляет высокие требования к про-
цессу их разработки. В связи с вышеизложенным назрела 
острая необходимость применения адекватных сложив-
шейся ситуации инновационных методов и средств для 
обеспечения процесса перспективного планирования. 

Представляется, что принимаемые решения, осно-
ванные на достоверной, своевременной, сопоставимой и 
прогнозируемой информации, базирующиеся на анализе 
всех факторов, оказывающих влияние на решение, с уче-
том предвидения его возможных последствий с высокой 
степенью вероятности будут реализованы. В статье пред-
лагается концепция формирования целостной системы ин-
формационного обеспечения процесса «сбор-хранение-
анализ информации-прогнозирование развития сельского 
хозяйства района» для создания наиболее благоприятных 
условий его эффективного развития.  

Под информационным обеспечением понимается 
совокупность данных, полученных по каналам обратной 
связи из окружающей среды, собранных ранее на запоми-
нающих устройствах или полученных в результате моде-
лирования реальной ситуации. 

Количество информации, которую необходимо пе-
реработать для выработки эффективных управленческих 
решений, настолько велико, что оно давно превысило че-
ловеческие возможности. В результате широкое распро-
странение получило использование электронно-вычисли-
тельной техники, автоматизированных систем управления 
(АСУ), что, в свою очередь, требует создания специаль-
ного нового математического аппарата, ориентирован-
ного на решение стратегических и текущих задач управ-
ления развития сельского хозяйства района. 

Поиск путей повышения качества планирования 
развития АПК, в частности, стратегического планирова-
ния на базе эффективного управления информационными 
потоками обусловил потребность проведения нескольких 
анкетирований муниципалитетов и сельскохозяйственных 
предприятий Московского региона. Проведение такого 
анкетирования было инициировано также по заказу Ми-
нистерства сельского хозяйства Московской области. Ряд 
опрашиваемых объектов отказались от участия в анкети-
ровании. Зачастую в данных муниципалитетах и предпри-
ятиях ситуация с работой с информацией находилась в 
худшем состоянии, чем в муниципалитетах и предприя-
тиях, участвовавших в анкетировании и ответивших на во-
просы, или была вызвана отсутствием специалистов, спо-
собных ответить на заданные вопросы [3]. 

Исследование показало, что во многих районах 
предприятия предоставляют в муниципалитет информа-
цию о своей деятельности, запрашиваемую Министер-
ством сельского хозяйства, но не районным органом 
управления. Таким образом, район получает сведения о 
текущей деятельности предприятий (чаще всего обобщен-
ные данные) и краткосрочные планы. Но этой информа-
ции недостаточно, поскольку район должен строить 
планы также и на долгосрочную перспективу. В настоя-
щее время при построении перспективных планов исполь-
зуются временные ряды - строятся временные тренды на 
основе ретроспективной информации. Такой подход не 
учитывает перспектив развития предприятия. 

Автором предлагается новый подход к формирова-
нию системы информационного обеспечения, позволяю-
щий получать объективную оценку состояния объекта и 
на ее основе принимать обоснованные и действенные 
управленческие решения. Представляется целесообраз-
ным использование имитационного моделирования, кото-
рое имеет ряд преимуществ по сравнению с другими ма-
тематическими методами:  

1. Широкий круг решаемых задач. 
2. Низкая стоимость разработки за счет использова-

ния отработанных процедур реализации. 
3. Быстрота проведения экспериментов. 
4. Возможность проведения неограниченного количе-

ства экспериментов с разными параметрами, чтобы 
определить наилучший вариант. 

5. Достаточная точность получаемых расчетов. 
6. Наглядность [2]. 

Использование имитационного моделирования, как 
показало исследование, наиболее целесообразно исполь-
зовать при планировании развития отраслей животновод-
ства. В основе моделирования развития отрасли животно-
водства лежит половозрастная динамика поголовья стада. 
Модели создаются отдельно для каждой животноводче-
ской отрасли, что обеспечивает возможность уточнения в 
рамках отдельных хозяйств и районов (учет конкретных 
условий хозяйствования, в том числе, с учетом периода 
выращивания взрослого поголовья, выхода молодняка на 
одну взрослую особь и коэффициента выбраковки маточ-
ного поголовья); при этом учитываются также неопреде-
ленности и риски [2]. 

Министерством сельского хозяйства Московской 
области к 2020 г. запланировано производить 800 тыс. т 
молока в год. При этом в 2012 г. было произведено 680,9 
тыс. т молока. При построении имитационной модели из-
менения поголовья стада крупного рогатого скота, уста-
новке коэффициента выбраковки 30% (даже ниже, чем в 
действительности) и выходе 70 телят на 100 коров, полу-
чается, что через 6 лет из 111 тыс. коров останется только 
56 тыс., и производство молока в размере 800 тыс. т будет 
означать годовой выход 14,3 тыс. т на одну корову, что 
представляется практически недостижимым. Зато при со-
кращении выбраковки коров до 20% и повышении выхода 
телят на 100 коров до 92 ожидается, что через 6 лет пого-
ловье крупного рогатого скота в области составит 159 тыс. 
коров (в случае отказа от продажи молодняка) и 5 тыс. т 
молока на одну корову соответственно. Таким образом, 
применение имитационного моделирования позволяет 
строить более обоснованные с точки зрения реализации 
планы [1]. 

Данная имитационная модель управления измене-
нием поголовья стада крупного рогатого скота была внед-
рена в Ступинском районе Московской области, и исполь-
зуется при построении прогнозов развития отрасли района 

132 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

на основе данных о текущем поголовье и оценке перспек-
тив его развития, которые предоставляют предприятия. 

Используя каждую из разработанных моделей от-
раслей животноводства, можно получать данные об ожи-
даемой динамике поголовья в рамках отдельных предпри-
ятий, пород животных на любой задаваемый период. 
Полученная информация с использованием производ-
ственных нормативов (научно обоснованных или приня-
тых на предприятии) позволяет получать сведения: 

• о требуемой кормовой базе в целом и по разным 
возрастным группам; 

• о потребности в земельных ресурсах под пастбища 
и выращивание кормов на заготовку; 

• о потребности в рабочей силе (количество ветери-
наров, животноводов и специалистов других про-
фессий); 

• о потребности в скотоместах; 
• о потребности в сельскохозяйственной технике 

(при обеспечении организации кормами за счет 
собственных ресурсов); 

• об ожидаемой продуктивности. 
Наличие информации о реальном состоянии произ-

водственной и социальной инфраструктур, а также расчет-
ных данных, полученных на основе математических моде-
лей, позволяют производить расчет требуемых капи-
таловложений для осуществления расширенного воспро-
изводства, ожидаемых ежегодных постоянных и перемен-
ных затрат (на закупку кормов, заработную плату работ-
ников, содержание основных фондов и т.д.) и ожидаемой 
выручки от реализации продукции. 

На основе полученной информации с использова-
нием результатов имитационного моделирования можно 
оценить эффективность производства через показатели 
производительности труда, себестоимости и рентабельно-
сти продукции, фондоотдачи и т.д. Сравнение текущих и 
ожидаемых значений показателей эффективности произ-
водства позволит обосновать целесообразность осуществ-
ления соответствующих изменений. 

Анализ текущего финансового положения сельско-
хозяйственного предприятия и требуемых инвестиций на 
реализацию заложенных в имитационные модели измене-
ний позволяет определить необходимый объем государ-
ственных и региональных субсидий на поддержание вос-
производственных процессов и расширения произ-
водства. 

Однако необходимая для моделирования информа-
ция не входит в сведения, собираемые Министерством 
сельского хозяйства области. Сбор подобной информации 
ведется в отдельных районах, что не позволяет получить 
целостной объективной картины состояния сельского хо-
зяйства района, региона и т.д. Требуется совершенствова-
ние организации получения информации, которая позво-
лит обеспечить как ее полноту, так и ее достоверность. В 
реализацию этого положения автором предлагается разра-
ботка и внедрения во всех районах Московской области 
новых форм сбора статистических данных, которые могли 
бы заполнять сотрудники предприятий. При этом в каж-
дой форме должны использоваться общероссийские клас-
сификаторы. Система кодирования информации на основе 
классификаторов, имеющих иерархическую структуру, 
обеспечивает возможность агрегировать в любом срезе 
полученные данные, а также формировать сводную ин-
формацию. 

Получение информации от предприятий может ве-
стись не только в электронном виде, но и на бумажных но-
сителях. Это требует дополнительных временных затрат 
для сведения данных к единому виду.  

Автором предлагается создание системы обмена 
информацией между районным центром и сельскохозяй-
ственными предприятиями. Организация подобного хра-
нения может быть реализована в виде сервера базы дан-
ных, расположенного в министерстве сельского хозяйства 
области. Сервер базы данных будет осуществлять обслу-
живание и управление базой данных и отвечать за целост-
ность и сохранность данных, а также обеспечивать опера-
ции ввода-вывода при доступе пользователя к ин-
формации. Создание единого информационного про-
странства предполагает интеграцию компьютерных рабо-
чих мест сельскохозяйственных организаций, перераба-
тывающих сельскохозяйственную продукцию 
предприятий, станций защиты растений и животных, от-
дела сельского хозяйства муниципалитета, служб стати-
стики, налоговых органов  
и др., а также позволяет увязать центральную и локальные 
базы данных, центральный программно-информационный 
блок и сервер в единой системе с выходом на региональ-
ную информационную подсистему системы управления 
Министерства сельского хозяйства Московской области. 

Исследование показало, что на каждом уровне 
управления сельским хозяйством необходим разный уро-
вень технического и кадрового обеспечения для работы с 
системой. Автором предложен организационный меха-
низм интеграции инновационных методов в процесс раз-
работки планов: 

 на уровне предприятия, как показало исследование, 
достаточно одного рабочего места. Работник пред-
приятия на основе производственных показателей 
и принятых нормативов разрабатывает прогноз раз-
вития на кратко-, средне- и долгосрочный периоды 
и загружает данные в систему. 

 на уровне района рекомендуется создание инфор-

мационно-аналитического отдела, который на ос-

нове полученных данных от предприятий различ-

ных отраслей и документов, полученных из 

министерства сельского хозяйства области и опре-

деляющих специализацию района и величину фи-

нансового обеспечения в сфере АПК, будет разра-

батывать прогнозы развития производства в районе 

и проверять реализуемость планов предприятий 

при помощи имитационных моделей рациональ-

ного/обоснованного изменения поголовья стада. 

Также отдел может разрабатывать альтернативные 

варианты развития района с учетом его потенциала. 

В случае, если предложенные предприятиями 

планы нереализуемы, информационно-аналитиче-

ский отдел района может рекомендовать предприя-

тиям уточнить свои планы. Итоговые показатели 

планов развития АПК района, в том числе уточнен-

ных, отдел предоставляет в единую систему сбора 

информации региона. 
 на уровне области требуется мощный информаци-

онно-аналитический отдел, который будет работать 
в тесном взаимодействии с Министерством госу-
дарственного управления, информационных техно-
логий и связи Московской области. Данный отдел 
на основе планов развития АПК районов разраба-
тывает программу развития сельского хозяйства 
области. 
Главная задача применения системы информацион-

ного обеспечения стратегического планирования – повы-

шение производительности труда и повышение степени 

выполнимости разрабатываемых прогнозов и текущих 
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планов. Использование единой базы хранения информа-

ции и моделирования позволяет оптимизировать/сокра-

тить количество обслуживающего персонала и время об-

ращения к данным, что сокращает время построения прог-
нозов, повышает их точность и реализуемость, одноврем-
енно повышая производительность труда работников. 

Применение такой информационной системы по 

автоматизации плановых расчетов позволяет получить 

как прямой, так и косвенный экономический эффект. Пря-

мой экономический эффект будет формироваться, в 

первую очередь, за счет сокращения затрат труда на по-

иск, обработку информации, необходимой для формиро-

вания планов, и заполнение форм плановых документов. 

Косвенный экономический эффект возникает вследствие 

повышения качества планирования, проявляющегося че-

рез исключение методических, логических и расчетных 

ошибок, благодаря возможности проведения многовари-

антных расчетов и оценки альтернативных вариантов; че-

рез способность системы создавать среду для аналитиче-

ской обработки плановой информации и использовать 

нестандартные формы ее представления, максимально 

адаптированные под лиц, принимающих управленческие 

решения. 

Список литературы 
1. Приходько Д.В., Сильвестров П.В. Структура доку-

ментов стратегического планирования. // Соци-
ально-экономическое развитие АПК в условиях 
членства России в ВТО и ЕврАзЭС: материалы 
международной молодежной научно-практической 
конференции, 30-31 октября 2014 г. - г. Орел: 
ФГБОУ ВПО ОрелГАУ. - 2014 

2. Сильвестров П.В. Имитационное моделирование 
как метод прогнозирования развития молочного 
скотоводства. // Трансформация экономических от-
ношений и парадигма развития аграрного сектора 
национальных экономик в условиях глобальных 
вызовов: материалы международная научно-прак-
тическая конференция, г. Ростов-на-Дону, 3-4 сен-
тября 2014 г. - Ростов-на-Дону: ГНУ ВНИИЭиН. - 
2014. 

3. Сильвестров П.В. Информационное обеспечение 
планирования развития сельского хозяйства. // 
Трансформация экономических отношений и пара-
дигма развития аграрного сектора национальных 
экономик в условиях глобальных вызовов: матери-
алы международная научно-практическая конфе-
ренция, г. Ростов-на-Дону, 3-4 сентября 2014 г. - Ро-
стов-на-Дону: ГНУ ВНИИЭиН. – 2014. 

 
 
 

АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

Смирнов Сергей Борисович 
Профессор, докт. эк. наук, Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург 

Калинина Марина Игоревна 
Канд. эк. наук, доцент, Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург 

Трухнина Ирина Владимировна 
магистр по направлению подготовки «Экономика» Университета ИТМО, г. Санкт-Петербург 

 
АННОТАЦИЯ 
Целью работы является анализ финансирования науки как ключевого фактора её развития. Оценка осуществ-

ляется с помощью ряда показателей. Прежде всего анализируются и сопоставляются финансирование из средств 
федерального бюджета, внутренние затраты на исследования и разработки, капитальные затраты. Основной метод 
исследования – экономический анализ. Результатом является вывод об уровне финансирования науки. 

ABSTRACT 
The purpose of this work is the analysis of science financing as key factor of its development. For an assessment the set 

of indicators was used. First of all we analyzed and compared the financing from means of the federal budget, internal costs of 
researches and developments, capital costs. The main method of research is the economic analysis. The conclusion about the 
level of the Russian science financing is a result. 
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Важность науки в жизни современного общества 

неоспорима. Подготовленные кадры, наработанный опыт, 
революционные технологические решения и новые техни-
ческие идеи для ежедневной практической реализации – 
это то, что наука дает экономике и обществу. По мнению 
большинства ученых, современное состояние российской 
науки по целому ряду объективных показателей может 
быть охарактеризовано как крайне неблагоприятное [3].  

В настоящее время состояние отечественной науки 
напрямую зависит от объемов государственной под-
держки, выражающейся в бюджетном финансировании 
научных исследований и разработок. Очевидно, финанси-
рование науки является ключевым фактором ее развития. 
В связи с этим рассмотрим объемы расходов федераль-
ного бюджета на науку (таблица 1). 

Анализ представленной таблицы позволяет сделать 
вывод о том, что в течение всего рассматриваемого пери-
ода государственное финансирование науки номинально 
увеличивалось. В 2013 году оно возросло в 24 раза по 
сравнению с 2000 годом. 

В таблице 1 отражено, что в направлениях государ-
ственного финансирования преобладают прикладные 
научные исследования (в 2013 году 73,6%), которые пред-
ставляют собой поиск путей практического применения 
полученного знания. На фундаментальные исследования, 
т.е. непосредственную генерацию этого знания, в 2013 
году пришлось 26,4%. В то время как с 2000 по 2004 год 
средства бюджета распределялись практически поровну. 
В период с 2000 по 2013 год прослеживается тенденция 
сокращения доли фундаментальных исследований в 
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структуре бюджетного финансирования науки. За этот пе-
риод доля финансирования фундаментальных исследова-
ний сократилась в 1,8 раза. 

Заметим, что в развитых странах в качестве важней-
шего фактора развития научно-технического потенциала 
и становления инновационной экономики рассматрива-
ется именно фундаментальная наука. Этот факт объясня-
ется тем, что именно открытия в фундаментальных иссле-
дованиях являются источником новых продуктов и 

технологий (методов лечения, источников энергии, строи-
тельных материалов, новых видов продовольствия и др.) 
[9]. В связи с этим тенденция сокращения доли фундамен-
тальных исследований в структуре расходов бюджета на 
науку представляется негативной. 

Проанализируем теперь долю расходов на научные 
исследования и разработки в структуре расходов феде-
рального бюджета, что представлено на рисунке 1 [5, 7]. 

Таблица 1 
Финансирование науки из средств федерального бюджета 

Год 
Расходы федерального бюджета на науку, млрд. руб. 

Всего на фундаментальные исследования на прикладные исследования 
2000 17,4 8,2 9,2 
2001 23,7 11,7 12,0 
2002 31,1 16,3 14,8 
2003 41,6 21,1 20,5 
2004 47,5 24,9 22,6 
2005 76,9 32,0 44,9 
2006 97,4 42,8 54,6 
2007 132,7 54,8 77,9 
2008 162,1 69,7 92,4 
2009 219,1 83,2 135,9 
2010 237,6 82,2 155,5 
2011 313,9 91,7 222,2 
2012 355,9 86,6 269,3 
2013 425,3 112,2 313,1 

Примечание: Таблица составлена авторами на основе данных [5, 7]  
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Рисунок 1. Доля расходов на науку в общих расходах федерального бюджета 

 
Анализ рисунка 1 позволяет сделать вывод о том, 

что в Российской Федерации доля расходов на науку в об-
щей структуре расходов бюджета незначительно растёт. 
Однако за весь изучаемый период данный показатель 
находился в среднем на отметке 2,2%. Таким образом, 
наша страна значительно отстает от экономически разви-
тых стран в области финансирования науки, если учесть, 

что в США этот показатель составляет 6–7%, в Германии, 
Франции, Великобритании и Италии - в среднем 4–5%, в 
Японии - 3–5% [8].  

Далее рассмотрим долю расходов государствен-
ного бюджета на науку в валовом внутреннем продукте 
(рисунке 2) [5, 7]. 
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Рисунок 2. Доля расходов государственного бюджета на науку в ВВП 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 135



 

Доля расходов государственного бюджета на науку 
в ВВП имеет незначительную тенденцию к росту. Кроме 
того, по итогам 2013 года он установился на отметке 
0,64%, что представляется весьма неблагоприятным явле-
нием. У ведущих стран расходы на науку составляют 2–
3% ВВП, в том числе у США – 2,7%, у Япония, Швеция, 
Израиль, достигают 3,5–4,5% ВВП. Очень высокими тем-
пами наращивает расходы на НИОКР Китай (1,7% ВВП) 
[4]. Специалистами признается, что для модернизации 
российской экономики требуется хорошо продуманная 

государственная научная политика, задача в данном слу-
чае заключается в том, чтобы довести уже в ближайшие 
годы расходы на НИОКР как минимум до 2% ВВП [2]. 

Таким образом, можно судить о недостаточности 
бюджетного финансирования научных исследований и 
разработок в нашей стране. Международные сопоставле-
ния свидетельствуют о существенном отставании россий-
ского уровня государственной поддержки науки от уровня 
экономически развитых стран. 

Проанализируем внутренние затраты на исследова-
ния и разработки. Соответствующие данные приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Внутренние затраты на исследования и разработки по видам затрат, млн. руб. 

Год 
Все затраты 

в постоянных 
ценах 1989 г. 

Все затраты в фак-
тически действо-

вавших ценах 

Внутренние 
текущие  
затраты 

Оплата труда  
и страховые  

взносы 

Затраты на 
приобретение 
оборудования 

Капитальные  
затраты 

2000 3,32 76697,1 73873,3 38181,9 3433,4 2823,8 
2001 3,91 105260,7 100507,4 53299,9 4553,7 4753,3 
2002 4,34 135004,5 128243,3 69769,5 6348,0 6761,2 
2003 4,80 169862,4 161202,7 85802,3 8528,5 8659,7 
2004 4,60 196039,9 187210,5 101179,4 7800,4 8829,4 
2005 4,54 230785,2 221119,5 116871,8 9936,2 9665,6 
2006 4,94 288805,3 277784,8 147707,6 12417,6 11020,5 
2007 5,57 371080,3 352917,7 192080,3 14027,4 18162,6 
2008 5,49 431073,2 410865 233365,2 14604,2 20208,2 
2009 6,06 485834,3 461006,2 261620,5 16144,7 24828,1 
2010 5,72 523377,2 489450,8 289376,8 18067,7 33926,4 
2011 5,75 610426,7 568386,7 344572,6 20065,2 42040 
2012 6,14 699869,8 655061,7 383299,3 25365,8 44808,0 
2013 6,21 749797,6 699948,9 417575,4 23529,5 49848,8 

Примечание: Таблица составлена авторами на основе данных [5 - 7] 
 
Из таблицы 2 видно, что затраты в рассматривае-

мом периоде выросли на порядок, хотя в постоянных це-
нах 1989 года всего в 1,9 раза. При этом в их структуре 
доминировали внутренние текущие затраты (в среднем 
96%), которые состоят из оплаты труда, страховых взно-
сов, затрат на приобретение оборудования за счет себесто-
имости работ, других материальных затрат (стоимость 
приобретаемых со стороны сырья, материалов, комплек-
тующих изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии, ра-
бот и услуг производственного характера и др.) и прочих 
текущих затрат. 

В составе внутренних текущих затрат преобладает 
оплата труда со страховыми взносами (2000 г. – 52%, а в 
2013 г. уже 60%). Незначительный удельный вес в их 
структуре у затрат на приобретение оборудования (2000 г. 
– 4,6%, в 2013 г. – 3,4%). Доля капитальных затрат так же 
мала (2000 г. – 3,8%, в 2013 г. – 7,1%).  

Хотя доля оборудования (таблица 3) в капитальных 
затратах значительна (2000 г. – 51,3%, в 2013 г. – 54,8%), 
в структуре общих внутренних затрат на исследования и 
разработки суммарная доля расходов на приобретение 
оборудования, относящегося к основным фондам, состав-
ляет 6,4% в 2000 году, а в 2013 – 6,8%, то есть практически 
неизменна. Низкие расходы на закупку оборудования сви-

детельствуют о недостаточном обновлении технологиче-
ской базы, её несоответствии современным требованиям, 
и как следствие, затруднении проведения полномасштаб-
ных научных исследований.  

Сопоставим теперь величину расходов федераль-
ного бюджета на науку и внутренних затрат на исследова-
ния и разработки. Очевидно, внутренние затраты значи-
тельно превышают бюджетное финансирование науки 
даже, включая в него бюджетные ассигнования на содер-
жание образовательных организаций высшего образова-
ния и средства организаций государственного сектора 
(2000 г. - в 1,9 раза, 2013 году – в 1,5 раза), хотя и суще-
ствует тенденция сближения. Если в 2000 году внутренние 
затраты на исследования и разработки покрывались бюд-
жетным финансированием науки на 53,7%, то в 2013 году 
– уже на 65,8%. 

Очевидно, что средства федерального бюджета яв-
ляются не единственным источником финансирования 
науки. Кроме средств бюджета в финансировании внут-
ренних затрат на исследования и разработки использу-
ются собственные средства научных организаций (2000 г. 
– 9,1%, в 2013 г. – 12,1%) и средства предприниматель-
ского сектора (2000 г. – 18,7%, в 2013 г. – 17,2%). Они в 
совокупности покрывают внутренние затраты на исследо-
вания и разработки в среднем около 90%.  

Таблица 3 
Расходы на приобретение оборудования, млн. руб. 

Год Все затраты в фактически 
действовавших ценах 

Затраты на приобре-
тение оборудования 

Капитальные  
затраты 

Оборудова-
ние 

Суммарные затраты 
на оборудование 

2000 76697,1 3433,4 2823,8 1448,7 4882,1 
2001 105260,7 4553,7 4753,3 2242,3 6796 
2002 135004,5 6348,0 6761,2 3196,7 9544,7 
2003 169862,4 8528,5 8659,7 4644,2 13172,7 
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Год Все затраты в фактически 
действовавших ценах 

Затраты на приобре-
тение оборудования 

Капитальные  
затраты 

Оборудова-
ние 

Суммарные затраты 
на оборудование 

2004 196039,9 7800,4 8829,4 5511,9 13312,3 
2005 230785,2 9936,2 9665,6 5818,1 15754,3 
2006 288805,3 12417,6 11020,5 6715,8 19133,4 
2007 371080,3 14027,4 18162,6 11689,0 25716,4 
2008 431073,2 14604,2 20208,2 10775,2 25379,4 
2009 485834,3 16144,7 24828,1 15438,8 31583,5 
2010 523377,2 18067,7 33926,4 19887,6 37955,3 
2011 610426,7 20065,2 42040 23968,3 44033,5 
2012 699869,8 25365,8 44808,0 25459,7 50825,5 
2013 749797,6 23529,5 49848,8 27306,9 50836,4 

Примечание: Таблица составлена авторами на основе данных [5 - 7] 
 
Низкие расходы российского бизнеса на НИОКР 

являются проблемой для нашей страны. Инновационная 
экономика заработает только тогда, когда бизнесу станет 
выгодно тратить деньги на инновации [1]. Возможной 
причиной слабого финансирования науки предпринима-
тельским сектором является отсутствие продуманной гос-
ударственной политики по поощрению расходов частного 
сектора на НИОКР, которая может выражаться в примене-
нии налоговых стимулов. Принятие данных мер благо-
творно повлияет на сложившуюся ситуацию. 

Очевидно ситуация в сфере науки далека от идеаль-
ной. Несмотря на номинальный рост государственного 
финансирования, сокращается доля фундаментальных ис-
следований в структуре бюджетной поддержки, т.е. важ-
нейшего фактора развития научно-технического потенци-
ала. Анализ доли расходов бюджета на науку в составе 
общих расходов бюджета и по отношению к ВВП выявил 
существенное отставание показателей нашей страны от 
показателей развитых стран. При рассмотрении внутрен-
них затрат на исследования и разработки установлено, что 
в Российской Федерации процент расходов на приобрете-
ние оборудования весьма невелик, следствием чего явля-
ется недостаточное обновление технологической базы и 
осложнение проведения научных исследований. Анализ 
источников покрытия внутренних затрат позволил устано-
вить, что доля расходов, покрываемых бюджетным фи-
нансированием имеет тенденцию к росту. А участие биз-
неса в поддержке науки осуществляется в малых 
масштабах, что представляется существенной проблемой 
всей российской науки, решить которую способно госу-
дарство, поощряя активность предпринимательского сек-
тора в деле финансирования исследований и разработок. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются понятие и основные виды инвестиционных проектов, особенности инновационно-инвестици-

онных проектов наукоемких производств. Предложено, наряду с расчетом показателей экономической эффективно-

сти, проводить экспертизу проектов с помощью комплекса методов. 
ABSTRACT 
The article describes the concept and the main types of investment projects and features of innovation and investment 

projects in high-tech industries. It is proposed, along with the calculation of cost efficiency, to examine projects using complex 
methods. The author proposes to calculate indicators of economic efficiency and to examine projects with complex of methods. 

Ключевые слова: инновационно-инвестиционный проект, наукоемкое производство, экспертиза проектов. 
Keywords: innovation and investment project, high-tech production, assessment of projects. 
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Понятие инвестиционного проекта содержится в 
Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений» от 25.02.1999 [1]. Большинство рос-
сийских ученых проводят свои исследования на основе 
данного определения, при этом дополняют его и разви-
вают. 

Таблица 1 
Определение содержания понятия «Инвестиционный проект» 

Автор Определение 
Федеральный закон «Об инве-
стиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществ-
ляемой в форме капитальных 
вложений» [1] 

Инвестиционный проект – это обоснование экономической целесообразности, 
объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая 
проектная документация, разработанная в соответствии с российским законода-
тельством и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и 
правилами), а также описание действий по осуществлению инвестиций 

Виленский П.Я. [3] Инвестиционный проект – проект, предусматривающий (в числе других дей-
ствий) осуществление инвестиций 

Бланк И.А. [2] 
Инвестиционный проект – объект реального инвестирования, намечаемый к реа-
лизации в форме приобретения целостного имущественного комплекса, нового 
строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта и т.п. 

Четыркин Е.М. [7] 
Инвестиционный проект объединяет два противоположных и в известном смысле 
самостоятельных процесса - создание производственного или иного объекта, или 
накопления капитала, и последовательное получение дохода 

Кузнецов Б.Т. [4] 
Инвестиционный проект – это система целей, реализация которых основывается 
на инвестициях, сформированных для достижения этих целей, а также исходных 
данных, обусловливающих способ достижения поставленных целей.  

 
Выделяют различные виды инвестиционных проек-

тов в зависимости от: 
а) масштабов – монопроекты, мультипроекты и ме-

гапроекты; 
б) сроков реализации – краткосрочные, среднесроч-

ные и долгосрочные; 
в) величины риска - надежные и рисковые; 
г) отношения друг к другу - независимые, взаимоис-

ключающие и взаимодополняющие; 
д) основной деятельности – коммерческие, социаль-

ные и экологические проекты. 
В последнее время все чаще используют понятие 

«инновационно-инвестиционный проект», которое пред-
полагает целенаправленное создание новых или измене-
ние изделий, технологий, научно-технических систем. 
Осуществление инновационных идей, в данном случае, 
осуществляется в форме инновационно-инвестиционных 
проектов. 

Особенно актуальными являются такие проекты 
для наукоемких производств, к которым относятся произ-
водства, выпускающие продукцию, выполняющие работы 
и услуги с использованием последних достижений науки 
и техники. В наукоемких производствах доля расходов на 
научные исследования составляет не менее 3,5 – 4% от 
оборота, а доля персонала, занятого в сфере научных ис-
следований, в общей численности работников – не менее 
2,5 – 3%. 

В качестве особенностей инновационно-инвести-
ционных проектов можно выделить следующее: 

 разработка проектов часто требует более длитель-

ного периода времени, чем его осуществление; 
 при реализации проектов всегда требуется сравне-

ние с существующими аналогами и достижение бо-

лее высоких показателей по сравнению с ними; 
 наличие достаточно высоких рисков при осуществ-

лении инновационно-инвестиционных проектов и 

др. 
Поэтому при оценке эффективности инноваци-

онно-инвестиционных проектов необходимо не только 
проводить расчет таких показателей, как чистый дискон-
тированный доход, внутренняя норма доходности, ин-
дексы доходности затрат и инвестиций, срок окупаемости, 

показатели финансового состояния предприятия [6], но и 
правильно выбрать и применить методику отбора лучшего 
из предложенных проектов [5]. 

Существует три основных метода, используемых 
при экспертизе инновационно-инвестиционных проектов 
– описательный, сравнительный и сопоставительный. При 
применении описательного проводится только качествен-
ная, но не количественная оценка. При сравнительном – 
количественная и качественная оценка, но существует 
возможность субъективного подхода. При сопоставитель-
ном – необходимо обоснованно выбрать базу для сравне-
ния. 

В целом следует отметить, что для оценки эффек-
тивности инновационно-инвестиционных проектов 
наукоемких производств следует использовать систему 
показателей, а также проводить отбор и экспертизу с ис-
пользованием в комплексе различных методов. 
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АННОТАЦИЯ 
Проектный подход, являясь эффективным инструментом функционирования организации в условиях «эконо-

мики изменений», активно развивается как за рубежом, так и в России. Проблема создания и развития среды для 
осуществления проектной деятельности в организации (корпоративной системы управления проектами) особенно ак-
туальна для российского бизнеса. В рамках достижения целей стратегической программы развития, проектный под-
ход приобретает все большую значимость в ОАО «РЖД». Проанализированы отдельные направления реализации про-
ектного управления в ОАО «РЖД».  

ABSTRACT  
The project approach, while being an effective instrument for functioning of an organization under conditions of “the 

economy of changes”, is rapidly progressing both abroad and in Russia. The problem of establishment and development of the 
environment for the project activity in an organization (the corporate project management system) is particularly urgent for the 
Russian business. In the context of achieving the purposes of the strategic development program the project-based approach 
acquires an ever increasing importance in the JSC RZD. Separate lines of realization of the project management in the JSC RZD 
are analyzed in the report. 

Ключевые слова: управление проектами; организационная структура; функциональный проект; корпоративная 
система управления проектами. 

Key words: project management; organizational structure; functional project; corporate project management system. 
 
В условиях экономического кризиса основным 

стратегическим конкурентным преимуществом компании 
является способность своевременно и результативно реа-
гировать на изменения. Вследствие чего, можно наблю-
дать возрастание значения проектной деятельности, как 
эффективного инструмента способного обеспечить гиб-
кость и «отзывчивость» организации на требования внеш-
ней и внутренней среды.  

Реализуя стратегию развития железнодорожного 
транспорта в РФ, в условиях снижения мировой экономи-
ческой активности и ограниченной финансовой под-
держки государства, компания ОАО «РЖД» вынуждена 
искать пути радикального повышения эффективности 
всех видов бизнеса, наращивания доходов и оптимизации 
затрат. С целью решения поставленных задач ОАО 
«РЖД» осуществляет внедрение проектного подхода.  

1. Проектный подход и стратегическое управление  
Типология управленческой деятельности включает 

в себя три ключевых элемента: 
 операционная деятельность - постоянно повторяю-

щиеся действия на основе бизнес-процессов; 
 оперативная деятельность - оперативное реагирова-

ние на нештатные ситуации; 
 проектная деятельность – целенаправленное каче-

ственное изменение элемента или функции органи-
зации, в результате которого компания получает 
новое конкурентное преимущество. Проектная дея-
тельность, направленная на изменение объекта или 
процесса, характеризуется наличием фиксирован-
ной цели, ограниченностью во времени и ресурсах, 
новизной и комплексностью. Управление проектом 
— это не только постановка цели и ее достижение, 
но и оценка результатов проекта с точки зрения 
влияния на развитие организации. 
В современном мире именно проекты становятся 

средством достижения целей и задач организации в кон-
тексте стратегического плана. Проекты, как правило, ав-
торизуются в результате одного или нескольких из следу-
ющих стратегических соображений: стратегические воз-
можности; требования рынка; технологический прогресс; 
требования заказчика; законодательные требования. В 

свою очередь, стратегический план организации стано-
вится первичным фактором, управляющим инвестициями 
в проекты. 

Соотношение между типами управленческой дея-
тельности напрямую зависит от стадии жизненного цикла 
организации [6, с. 71]. Наибольшую значимость проектное 
управление приобретает на стадии роста и стабилизации 
(проекты, обеспечивающие конкурентоспособность). На 
актуальность проектного управление влияет и стадия раз-
вития отрасли. Согласно проведенным исследованиям к 
проектно-ориентированным отраслям в настоящее время 
можно отнести: машиностроение, транспорт, электро-
энергетика, нефтегазовая, химическая, нефтехимическая, 
цветная металлургия, агропромышленный комплекс [6, с. 
77]. Курс на импортозамещение в рамках модернизации 
национальной экономики способствует усилению роли 
проектного управления. Таким образом, у хозяйствующих 
субъектов возникает необходимость поиска эффективных 
институциональных решений внедрения проектного 
управления в существующую систему управления органи-
зацией.  

2. Влияние организации на развитие проектного 
управления  

Проекты, как и организации, преследуют опреде-
ленные цели и обладают ограниченными ресурсами для 
их достижения. В проектах и организациях работают 
люди, которых объединяют общие интересы, цели, жела-
ния, способствующие выполнению проектов и развитию 
организации. Реализация проекта, как и функционирова-
ние организации, требуют наличия организационной ст-
руктуры, обеспечивающей распределение властных пол-
номочий и обязанностей членов проекта (организации), 
порядок использования ресурсов.   

Вместе с тем, проект - это временное предприятие, 
которое вносит элемент нестабильности в функциониру-
ющую организационную систему, созданную для реализа-
ции повторяемых действий. Как следствие, возникает во-
прос: каким образом организация проекта должна 
включаться в существующую организационную струк-
туру компании, с точки зрения эффективности реализации 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 139



 

проекта и сохранения стабильности существующей струк-
туры и операционного управления. Ответом явились ин-
ституциональные формы реализации проектов, которые 
классифицируются по двум основным признакам: пози-
ция и степень автономности проектного звена в структуре 
компании. [5, с. 76]  

Реализация проекта может быть интегрирована в 
деятельность компании, а может проводиться независи-
мыми структурами. Организационные формы реализации 
проектов в рамках интегрированной модели варьируют от 
линейных (функциональных, территориальных, объект-
ных) структур до проектных дочерних фирм. Каждая из 
них позволяет эффективно управлять проектами с опреде-
ленным набором характеристик и параметров (специали-
зация, масштаб, сложность (комплексность), степень но-
визны, значимость для компании, продолжительность, 
стоимость и т.д.).  

При внедрении проектного управления в организа-
ции необходимо четко представлять и учитывать особен-
ности существующей организационной структуры (несу-
щей конструкции) компании и типологию реализуемых 
проектов. Изучение модели управления организации и 
описание объектов управления - базовые шаги, предше-
ствующие проектированию системы управления проек-
тами. 

 Корпоративная система управления проектами – 
это система организационных и программных средств, 
обеспечивающая возможность управления проектами, си-
стематизирующая проекты и предоставляющая достовер-
ную оперативную информацию о проектах. Если проект – 
это ответ на проблему, то КСУП – это система, позволяю-
щая организации методично и максимально быстро разре-
шать проблемы, достигая цели. 

КСУП предполагает наличие следующих ключе-
вых элементов:  

 методологии (описание текущей ситуации и алго-
ритм перехода в состояние «как должно быть» с 
указанием инструментария и технологии); 

 документации (корпоративный стандарт); 
 информационной системы (инструмент анализа и 

принятия управленческих решений); 
 офиса управления проектами (организационная со-

ставляющая КСУП - сообщество людей говорящих 
на языке управления проектами). 

 системы мотивации участников проектов; 
 поддержки руководства. 

Последние три элемента имеют критическое значе-
ние на стадии инициации и создания КСУП.  

Выстраивание КСУП может осуществляться по-
этапно в зависимости от масштабов проектной деятельно-
сти и потребности организации в технологиях и инстру-
ментарии проектного подхода. КСУП должна регулярно 
пересматриваться и актуализироваться в соответствии с 
текущим состоянием дел в организации и внешними фак-
торами. Внедряя КСУП, необходимо помнить, что проект-
ная деятельность должна вести к росту эффективности 
функционирования организации, а не стать дополнитель-
ной статьей расходов аппарата управления.  

3. Проектный подход, как инструмент реализации 
стратегических решений ОАО «РЖД» 

Реализация стратегии развития холдинга «РЖД» на 
период до 2030 г. требует комплексного стратегического 
управления производственными процессами компании. 
Продолжительное реформирование системы управления и 
организационной структуры ОАО «РЖД» привело к недо-
пустимому увеличению доли оперативного управления в 

решении производственных задач и росту трансакцион-
ных издержек внутрифирменной контрактации. Как след-
ствие, достижение качественного операционного управле-
ния - есть необходимое условие устойчивого развития 
ОАО «РЖД». Вместе с тем, реализация стратегических 
целей компании в условиях экономического кризиса тре-
бует активного внедрения технологии управления проек-
тами.  

На сегодняшний день в компании реализуются как 
масштабные инвестиционные проекты в сфере организа-
ционной трансформации и технологического развития, 
так и функциональные проекты, направленные на каче-
ственное улучшение существующих производственных 
процессов. Если первые выполняются, преимущественно, 
специальными проектными командами во главе с незави-
симыми организациями, то вторые максимально интегри-
рованы в повседневную деятельность фирмы. Что обу-
славливает особую ценность функционального проекта 
для бизнеса, с точки зрения развития кадрового потенци-
ала. 

Функциональный проект является удобной едини-
цей организации знания о том, как установить неудовле-
творительное состояние системы, диагностировать про-
блему, сформулировать цель и задачи, достигнуть 
результата и оценить возможности его дальнейшего тира-
жирования в компании. Обладание персоналом подоб-
ными навыками дает возможность для более качественной 
реализации проектного подхода в компании и его даль-
нейшего внедрения с учетом современных итерационных 
методик.  

Наряду с положительными моментами проектная 
деятельность, реализуемая в ОАО «РЖД» в рамках идеи 
функционального проекта, обладает рядом специфиче-
ских характеристик и проблем, в частности: 

 инициация проектов - следствие директив о планах 
по проектам улучшений; 

 значительные ежегодные темпы роста плановых 
показателей (как по числу выполняемых проектов, 
так и экономическому эффекту от реализации); 

 априори полагаемый малый бюджет проекта с фак-
тическим игнорированием затрат труда и времени 
команды проекта; 

 ограниченные ресурсы и полномочия менеджера 
проекта; 

 концентрация усилий на стадии инициации про-
екта. 
В результате наблюдается тенденция формализа-

ции (вплоть до имитации) проектной деятельности. 
Функциональная организационная структура ком-

пании оказывает серьезное влияние на деятельность по 
управлению проектами. В настоящий момент ОАО 
«РЖД» является компанией холдингового типа, ее орга-
низационная структура может быть охарактеризована, как 
слабая матричная, где жесткая специализация подразделе-
ний компании по функционалу дополнена горизонтальной 
координацией по территориальному признаку в рамках 
Региональных центров корпоративного управления 
(РЦКУ). Как следствие, проектной деятельности свой-
ственны следующие черты: частичная занятость проект-
ной команды на проекте; серьезные ограничения на до-
ступность ресурсов; полномочия менеджера проекта 
незначительны, при полной ответственности за реализа-
цию; бюджет и персонал проекта назначаются и контро-
лируются функциональным руководителем. Налицо труд-
ности, свойственные проектам, реализуемым в рамках 
функциональной организационной структуры (наименее 
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подходящей для проектного управления). Ситуация усу-
губляется в случае осуществления межфункциональных 
проектов.  

Существующая модель офиса управления проек-
тами (ОУП) может быть охарактеризована, как централи-
зованная с чертами информационной. Для данного типа 
ОУП характерны высокая степень регламентированности, 
и малая степень «отзывчивости» на потребности внутрен-
ней среды. ОУП напоминает «контрольно-диспетчер-
ский» пункт, где планы, отчеты, методологии и проце-
дуры, имеют первостепенное значение. Подобная модель 
ОУП соответствует как характеру производства, так и ор-
ганизационной культуре ОАО «РЖД», которые в свою 
очередь обусловлены отраслевой принадлежностью ком-
пании.  

Дальнейшая реализация проектного подхода в рам-
ках функциональных проектов предполагает следующее:  

 легализацию усилий и трудозатрат участников про-
ектов; 

 совершенствование системы мотивации;  
 разработку методик расчета экономической эффек-

тивности проектов, с учетом функциональной спе-
циализации;  

 разработку системы анализа результатов проектной 
деятельности;  

 наличие соответствующего программного обеспе-
чения и единой информационной базы проектов.  
Что касается разработки плановых показателей по 

проектам улучшений, оптимальным вариантом на сего-
дняшний день представляется их привязка к разрешению 
проблем, обнаруженных в ходе картирования в рамках 
процессного подхода.  

 Для повышения эффективности функционирова-
ния и достижения стратегических целей, компания 
должна выйти за рамки функциональных проектов и со-
здать КСУП, способную обеспечить интегрированную ре-
ализацию межфункциональных инвестиционных проек-
тов и проектов с участием субъектов РФ в сфере развития 
ж.д. транспорта. 

Организация КСУП на базе существующей си-
стемы управления проектами не представляется возмож-
ной, прежде всего, в силу отличия целей и задач, стоящих 
перед данными структурами. Наиболее оптимальными 
площадками развития КСУП представляются территори-
альные филиалы ОАО «РЖД» (РЦКУ) и отдельные функ-
циональные дирекции. 

При создании КСУП, как самостоятельной струк-
туры, необходимо тщательно проанализировать суще-
ствующий опыт функционального проектного управле-
ния, обратить внимание не только на проблемы, но и 
достижения, в частности: 

 массовое ознакомление сотрудников компании с 
понятием «проект»; 

 трехуровневый проектный офис; 
 узловые рабочие группы; 
 опыт реализации межфункциональных проектов; 
 отдельные элементы методологии и документации; 
 элементы системы мотивации команды проекта; 
 оценка результатов проектов на предмет тиражиро-

вания. 
Создание КСУП на базе РЦКУ (координационного 

элемента в структуре холдинга) позволит избежать тради-
ционного конфликта проектного управления и функцио-
нальной организационной структуры, будет способство-
вать расширению возможностей проектного управления и 
поддержке продуктивной проектной культуры в компа-
нии. 
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Оценка бизнеса – важное направление в рыночной 
экономике, так как определение стоимости компании вос-
требовано во многих ситуациях. Наиболее популярным и 
часто используемым методом оценки бизнеса, без-
условно, выступает доходный подход. Недаром, именно 
ему уделяется особое внимание в работах по оценке биз-
неса, как отечественных авторов, таких как С.В. Валдай-
цев, В.В. Царев, А.Г. Грязнова, М.А.Федотова и др., так и 
зарубежных, например, А. Дамодаран, Т. Коупленд, Дж. 
Мурин и т.д.  

Очевидно, что в рамках доходного подхода к 
оценке стоимости бизнеса важнейшими факторами стои-
мости являются денежный поток и ставка дисконтирова-
ния, под которой принято понимать доходность альтерна-
тивы, сопоставимой с оцениваемой по инвестиционным 
условиям: сроку вложения, уровню риска, размеру инве-
стиций. Таким образом, ставка дисконтирования опреде-
ляет минимальный уровень доходности по целевому биз-
несу. Поскольку методология доходного подхода 
сводится к определению текущей стоимости денежных 
потоков за счет приведения их к моменту оценки, по-
нятно, что чем ниже ставка дисконтирования, тем выше 
стоимость бизнеса. 

В методологии оценки бизнеса существует множе-
ство методов определения ставки дисконтирования, начи-
ная от наиболее популярного в оценочной практике ме-
тода CAPM, предложенного У. Шарпом [1] и активно 
критикуемого, в частности, в работах [2,3,4], заканчивая 
новыми методами, например, методом прямого выставле-
ния ставки дисконтирования на основе доходности корпо-
ративных облигаций, предложенного Валдайцевым С.В. 
[5] При этом применение данных методов отнюдь не все-
гда дает численно одинаковый результат. В данной работе 
мы не будем излагать методологию различных способов 
определения ставки дисконтирования, а остановимся на 
некоторых методологических нюансах при ее расчете, ко-
торые стоит принимать во внимание для повышение точ-
ности оценки на основе доходного подхода. 

Корректное определение безрисковой ставки. Ос-
новой двух наиболее популярных в оценочной практике 
методов определения ставки дисконтирования (метода 
CAPM и метода кумулятивного построения) выступает 
безрисковая ставка (в качестве которой традиционно при-
нято рассматривать доходность государственных облига-
ций), от правильности определения которой во многом за-
висит корректность дальнейших расчетов. В этой связи 
необходимо отметить следующие аспекты.  

Во-первых, используемые оценщиком государ-
ственные облигации обязательно должны быть сопоста-
вимы с оцениваемым бизнесом по сроку и валюте. При 
этом особое внимание данному факту следует уделить при 
использовании метода CAPM, в рамках которого в расче-
тах могут встретиться параметры, номинированные в ино-
странной валюте (например, коэффициент бета по отрас-
левой выборке иностранных компаний, премия за риск, 
определенная по США, страновой риск, представляющий 
собой спред между российскими евробондами и амери-
канскими государственными облигациями). В таком слу-
чае использование в качестве безрисковой ставки ОФЗ, 
номинированных в рублях, не адекватно - логично приме-
нить доходность евробондов.  

Во-вторых, в качестве безрисковой доходности 
стоит использовать доходность к погашению (Yield to 
maturity), которая подразумевает не только периодические 
выплаты купона, но и возвращение номинала по истече-
нию срока облигации. 

Доходность к погашению в большей степени сопо-
ставима с логикой инвестора, осуществившего капитало-
вложения в бизнес, поскольку помимо текущей доходно-
сти, которую он рассчитывает с него получить, он также 
претендует на возврат ранее сделанных вложений. Инфор-
мация о значении доходности к погашению по государ-
ственным облигациям представлена на сайте www. 
rusbonds.ru. 

Целесообразность применения переменной ставки 
дисконтирования. В практике оценки бизнеса, как пра-
вило, определяется единая ставка дисконтирования на 
весь срок прогнозного периода. Это связано с понятным 
желанием оценщиков «упростить себе жизнь», особенно 
учитывая тот факт, что часто оценка осуществляется в 
очень сжатые сроки. Однако, с теоретической точки зре-
ния, более корректным было бы применение ставки дис-
контирования, рассчитанной для каждого года в рамках 
прогнозного периода по следующим причинам: 

По мере реализации бизнеса (или проекта) в про-
гнозном периоде, скорее всего, будет изменяться струк-
тура капитала. Оценщик, безусловно, не может с точно-
стью определить, какие новые кредиты будут привлечены 
оцениваемой компанией, однако он вполне в состоянии 
учесть в расчетах возврат изначально привлеченных заем-
ных средств, по мере возврата которых будут снижаться и 
риски собственников, реагируя на новое значение финан-
сового рычага. С одной стороны, данный факт повлияет на 
перерасчет средневзвешенной стоимости капитала (с уче-
том его изменившейся структуры), с другой стороны, в 
случае использования метода CAPM для обоснования 
нормы доходности на собственный капитала для каждого 
года прогнозного периода целесообразно определять ко-
эффициент бета с учетом того соотношения D/E, которое 
имеет место в рассматриваемом году.  

Указанный аспект выступает одной из методологи-
ческих корректировок, способных существенно повысить 
стоимость оцениваемого бизнеса, поскольку любой адек-
ватный бизнес, равно как и его оценка, должны основы-
ваться на принципе наиболее эффективного использова-
ния. Одним из направлений реализации данного принципа 
как раз и выступает управление структурой капитала, по-
этому логично предположить, что даже если оцениваемая 
компания была вынуждена на начальных этапах привлечь 
большую долю заемных средств, она будет стремиться оп-
тимизировать соотношение заемного и собственного ка-
питала в перспективе. Поэтому использование в расчетах 
константного коэффициента бета является ошибочным и 
способно значительно завысить ставку дисконтирования, 
что напрямую повлияет на более низкое значение итого-
вой стоимости бизнеса.  

При использовании методов учета рисков, основой 
которых выступает безрисковая ставка, ее определение на 
основе доходности к погашению государственных обли-
гаций, равных по сроку до погашения всему сроку про-
гнозного периода, также является некоторым упроще-
нием. Точнее говоря, подобный подход оправдан, если 
речь идет об оценке стоимости компании в интересах ма-
жоритариев, которые, при прочих равных условиях, наме-
реваются держать деньги в оцениваемом бизнесе «до по-
бедного конца».  

Если же бизнес оценивается в интересах минорита-
риев (что является пусть и не частой, но возможной ситу-
ацией оценки), очевидно, что вероятность их выхода из 
бизнеса в любой год в рамках прогнозного периода го-
раздо выше. Тогда целесообразнее оперировать перемен-
ной безрисковой ставкой, взятой соответственно, на 
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уровне доходности к погашению годовых, двухлетних, 
трехлетних (и так далее) государственных облигаций.  

С теоретической точки зрения, подобный подход в 
любом случае более обоснован, так как отражает возрас-
тающие риски, связанные с получением денежных пото-
ков, отсроченных во времени – чем больший срок до по-
гашения имеет государственная облигация, тем больше ее 
доходность, что напрямую скажется на значении ставки 
дисконтирования, рассчитанной на основе безрисковой 
ставки. 

Следование классическому пониманию ставки дис-
контирования как минимально требуемой доходности. 
Одним из стандартных требований, предъявляемых к 
ставке дисконтирования, является учет рисков оценивае-
мого бизнеса. При этом некоторые методы определения 
ставки (такие как CAPM, метод обратного соотношения 
цена/прибыль, метод аналогий) позволяют учесть систе-
матические риски, некоторые (например, метод кумуля-
тивного построения) – преимущественно несистематиче-
ские.  

При этом очевидно, что при прочих равных усло-
виях, негласное стремление оценщика состоит в максими-
зации итоговой стоимости компании, что, в частности, мо-
жет быть реализовано за счет выставление более низкой 
ставки дисконтирования. Однако, Федеральные Стан-
дарты Оценки определяют необходимость следования 
принципу объективности, что накладывает на оценщика 
обязательства комплексного учета рисков оцениваемого 
бизнеса.  

Указанное противоречие может быть в значитель-
ной степени минимизировано, если оценщик будет внима-
тельно анализировать конкретную оценочную ситуацию, 
в том числе и то, для кого определяется стоимость компа-
нии. Обозначим некоторые методы обоснования ставки 
дисконтирования, к которым в некоторых случаях стоит 
относиться с осторожностью. 

Активно используемый многими оценочными ком-
паниями метод кумулятивного построения ставки дискон-
тирования, который позволяет полномасштабно (но от-
нюдь не объективно) учесть несистематические риски 
далеко не всегда выступает корректным способом опреде-
ления ставки. В данном случае речь пойдет не о главном 
недостатке данного метода – отсутствии методологии бо-
лее или менее объективного способа обоснования премий, 
выставляемый за тот или иной фактор риска, а о том, что 
сама необходимость учета несистематических рисков, 
главным образом, актуальна в случае оцекни бизнеса в ин-
тересах миноритариев.  

Как известно, несистематические риски в отличие 
от систематических, поддаются управлению. В задачи ме-
неджмента должна входить совокупность управленческих 
решений, нацеленных на снижение рисков нарушения 
прав интеллектуальной собственности, повышение сте-
пени диверсификации, создание временных и финансовых 
резервов на случай отклонений проекта от намеченного 
графика и т.д. Соответственно, адекватный бизнес-план, 
который в идеале составляется на основании критерия оп-
тимальности, как раз и должен включать в себя перечис-
ленные управленческие мероприятия.  

Абсолютно понятно, что все меры, направленные 
на минимизацию несистематическтх рисков, требуют фи-
нансирования, поэтому решение относительно того, реа-
лизовывать их или нет, зависит от мажоритариев, т.е. соб-
ственников, владеющих крупными долями в бизнесе.  

Таким образом, в случае если бизнес оценивается в 
интересах мажоритариев, применение метода кумулятив-

ного построения ставки дисконтирования (который значи-
тельно завышает ставку дисконтирования) является неоп-
равданным, так как минимизация несистематических рис-
ков полностью находится в компетенции тех самых мажо-
жоритариев.  

Наиболее популярный в современной оценочной 
практике метод CAPM также не лишен методологических 
ограничений. Во-первых, его использование затруднено, в 
случае нестабильного фондового рынка или ситуации эко-
номического кризиса. Последнее ярко иллюстрирует си-
туация, возникшая на отечественном фондовом рынке в 
2014-2015 гг, когда доходности государственных облига-
ций достигали 15%, что соответственно, напрямую повли-
яло на величину ставки дисконтирования, определяемую 
методом CAPM. Определенные таким образом ставки 
дисконтирования достигали 40%, что в целом сопоста-
вимо с венчурным бизнесом, однако, совершенно по-
нятно, что бизнес, особенно в условиях кризиса, не спосо-
бен обеспечивать подобный уровень доходности.  

Во-вторых, априори модель CAPM являлась одно-
периодной, поэтому попытки экстраполировать (а тем бо-
лее принимать за константу) премию за риск собственни-
ков (разность между среднерыночной доходностью и 
доходностью государственных облигаций), не способ-
ствуют точности расчетов.  

В-третьих, модель CAPM подразумевает компенса-
цию спекулятивных рисков, в то время как мажоритарии, 
относящиеся к категории стратегических инвесторов, вхо-
дят в компанию на долгосрочной основе не с целью пере-
продажи своей доли и получения маржи, а с целью до-
ступа к генерируемым бизнесом денежным потокам. 
Таким образом, поскольку подобная группа инвесторов 
имеет определенный (зависящий от размера доли) уровень 
контроля над оцениваемым бизнесом, ее риски меньше по 
сравнению с портфельными инвесторами, и ставка дис-
контирования должна быть ниже.  

Поэтому при оценке бизнеса в интересах мажори-
тариев более адекватным видится прямой метод выставле-
ния ставки дисконтирования на основе доходности корпо-
ративных облигаций, сопоставимых по сроку до по-
гашения с оцениваемым бизнесом, эмитенты которых 
имеют ту же отраслевую принадлежность, что и оценива-
емый бизнес. Определенная подобным способом ставка 
дисконтирования будет заведомо ниже по сравнению со 
ставкой, рассчитанной методом CAPM. Кроме того, при 
колебании доходностей облигаций в ответ на экономико-
политическую нестабильность 2014-2015 гг. доходности 
корпоративных облигаций демонстрировали гораздо бо-
лее умеренный рост по сравнению с доходностями госу-
дарственных облигаций.  

Методические рекомендации по оценке эффектив-
ности инвестиционных проектов позиционируют метод 
сценариев как наиболее адекватный способ учета рисков. 
Однако, данный подход с одной стороны, позволяет про-
вести комплексный учет факторов риска оцениваемого 
бизнеса, но с другой стороны, является трудоемким и в 
классическом варианте связан с субъективностью при вы-
ставлении вероятностей для каждого из рассматриваемых 
сценариев.  

Альтернативно можно предложить после иденти-
фикации возможных вариантов развития событий (что 
подразумевает метод сценариев) применить метод резер-
вирования денежных средств с целью минимизации нега-
тивного воздействия от выявленных факторов риска. При 
этом целесообразно создавать резервы именно с целью 
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минимизации несистематичексих рисков, а систематиче-
ские учитывать в ставке дисконтирования, к примеру, рас-
смотренным выше прямым методом. 

Учет вышеизложенных методологичексих особен-
ностей определения ставки дисконтирования может суще-
ственно увеличить точность расчетов при определении 
стоимости бизнеса.  
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АННОТАЦИЯ 
Поскольку силе ценового притяжения объективно противостоит сила экономической власти крупных корпора-

ций, то взаимодействие двух и более сил притяжения в едином хозяйственном пространстве нуждается, по крайней 
мере, в согласовании.  

В тексте статьи обоснованно показана проблема функционирования экономики многофункционального и, вме-
сте с тем, локального рынка, на котором совершаются трансакции. При этом каждый такой локальный рынок стре-
мится к эффективному самоутверждению в условиях расширения рыночного пространства, обусловленного глобаль-
ной интеграцией экономических отношений. Стратегическая задача любой региональной системы - обеспечить 
наиболее высокую мировую рыночную оценку своих экономических результатов, то есть, свою конкурентоспособ-
ность. Для этого и востребованы ресурсы государственного регулирования. 

Ключевые слова: экономика власти, монополизация, корпорации, глобализация интеграций, региональная устой-
чивость. 

ABSTRACT 
Since the power of attraction of the price objectively opposed to the power of the economic power of large corporations, 

the interaction of two or more forces of attraction in a single economic space needs, at least in the agreement. 
The text of the article the problem shows the economy multifunctional and at the same time, the local market on which 

the transactions are made. In addition, each such local market tends to assert themselves effectively in an expanding market 
space due to global integration and economic relations. The strategic objective of any regional system - to provide the highest 
global market assessment of their economic performance, that is, their competitiveness. For this and demand the resources of 
state regulation. 

Key words: economy of power, monopolization, corporations, globalization, integration, regional stability. 
 

Начиная с этапа индустриализации, развитие 
народного хозяйства в России шло путем создания пред-
приятий – гигантов, которым государство предоставляло 
дотации на улучшение их условий хозяйствования. Не-
большим же предприятиям России была отведена второ-
степенная роль. 

На протяжении десятилетий гигантские промыш-
ленные предприятия в силу естественных условий хозяй-
ствования, имеющих концентрацию производства, как на 
макро и микро уровнях превратились в монополистов, не 
знающих конкурентов на внутреннем рынке. 

В современной парадигме господство крупных кор-
пораций повлекло за собой сложную структуру финан-
сово-экономических взаимоотношений на региональном 
уровне. Здесь необходимо учитывать то, что в экономиче-
ской системе региона происходят процессы, которые 
принципиально невозможно объяснить, исходя лишь из 

принципа естественного притяжения к более низким це-
нам, в том числе: 

 формирование соответствующего (мезо- уровне-
вого) звена вертикали государственной власти; 

 определение вектора региональной социально-эко-
номической политики; 

 создание современной финансовой «надстройки» 
над рынками реального сектора и др. 
Реальный сектор в России уже давно разделился на 

два сектора: конкурентоспособные экспортоориентиро-
ванные сырьевые предприятия и доживающая последние 
дни остальная экономика. 

Выделив силу концентрированного звена финан-
сово-экономической власти, мы можем указать на есте-
ственные ограничения либерального (неоклассического) 
подхода к устойчивому развитию региональных экономи-
ческих систем. В качестве ограничений выступают такие 
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объективные обстоятельства, присущие организации хо-
зяйственного пространства России как монополизация ло-
кальных рынков. 

Сложившаяся система взглядов ведущих Россий-
ских экономистов и совокупность их методов исследова-
ния привели к единому мнению: то, что хорошо для США 
или европейской страны, оказывается совершенно неэф-
фективным для стран с неустановившейся рыночной эко-
номикой или огромным хозяйственным пространством, 
наподобие России. В таком пространстве, субъекты кото-
рого ориентированы на добычу и первичную переработку 
природных ресурсов, необходимо учитывать еще и мощ-
ное воздействие фактора монополизации хозяйственной 
жизни.  

А. Киргуев следующим образом характеризует ос-
новные последствия воздействия фактора монополиза-
ции: 

 монополизация снижает эффективность рыночного 
саморегулирования хозяйственной системы и по-
вышает роль экономической власти; контроль над 
монополиями предполагает наличие мощной вер-
тикали государственной власти, без которой он 
оборачивается пустой формальностью; 

 господство крупных корпораций предполагает 
формирование в их внутренней структуре мощного 
механизма экономической власти, на основе кото-
рого строится разветвленная система управления; 
этот же механизм лежит в основе сближения и пе-
реплетения воспроизводственных процессов участ-
ников региональной экономической системы;  

 взаимодействие монополии и конкуренции порож-
дает качественно новые, неценовые формы конку-
рентной борьбы, в том числе: конкуренцию каче-
ства, конкуренцию сетей распределения, конку-
ренцию между участниками диффузии инноваций 
и др. При этом новые формы конкуренции видоиз-
меняют не только конфигурацию рынка, но и спо-
собы организации хозяйственного пространства. 
Указанное изменение происходит на основе взаи-
модействия сил дифференциации и интеграции; 

 современный рынок жестко контролируется и раз-
деляется крупными корпорациями, то есть, реорга-
низуется на основе нескольких центров силы; тем 
самым в поле рыночного взаимодействия появля-
ется вторая сила притяжения, противостоящая силе 
ценового равновесия – сила концентрированной 
экономической власти. Отметим, что комбинация 
данных сил объективно лежит в основе взаимодей-
ствия участников хозяйственного пространства ре-
гиональной экономической системы1.  
Поскольку силе ценового притяжения объективно 

противостоит сила экономической власти крупных корпо-
раций, то взаимодействие двух и более сил притяжения в 
едином хозяйственном пространстве нуждается, по край-
ней мере, в согласовании.  

Пространство региона можно представить в виде 
структурно сложного, многофункционального и, вместе с 
тем, локального рынка, на котором совершаются трансак-
ции. При этом каждый такой локальный рынок стремится 
к эффективному самоутверждению в условиях расшире-
ния рыночного пространства, обусловленного глобальной 
интеграцией экономических отношений. Отсюда – страте-

                                                           
1 См.: Киргуев А.Т. Указ. соч. С.40-41. 
2 См.: Соглашения с административно-территориальными 

образованиями и структурами. VI Международный 

гическая задача любой региональной системы - обеспе-
чить наиболее высокую мировую рыночную оценку своих 
экономических результатов, то есть, свою конкурентоспо-
собность. Для этого и востребованы ресурсы государ-
ственного регулирования. 

Выделим в данном отношении крупные верти-
кально интегрированные корпорации современной России 
– «Газпром», «Роснефть», «РЖД» и др. Однако вхождение 
таких корпораций в хозяйственное пространство края чре-
вато формированием зависимости ресурсных баз, факто-
ров производства и инфраструктуры от их воспроизвод-
ственных процессов. Поэтому Краснодарский край 
нуждается в специальных инструментах защиты от ука-
занной угрозы – например, в заключение специальных до-
говоров о стратегическом взаимодействии между регио-
нальной экономической системой и крупной кор-
порацией-инвестором.  

Следует отметить, разработчики стратегии разви-
тия Краснодарского края не вполне определили конкрет-
ную стратегическую траекторию развития региона, т.е. не 
идентифицировали по крайне мере два аспекта: 

 применяемую стратегию развития вертикально ин-
тегрированной корпорации; 

 предлагаемую стратегию развития вертикально ин-
тегрированной корпорации. 
Под конкретной стратегической траекторией в со-

временной финансовой парадигме необходимо понимать 
преемственность последовательно применяемых страте-
гий развития Краснодарского края и стратегию развития 
вертикально интегрированной корпорации. 

Однако, как определить такую траекторию? Опре-
деленные оценки ее можно дать, опираясь на следующие 
«опорные точки»: 

 формируя последовательно применяемые страте-
гии, администрация края руководствовалась прин-
ципом соответствия стратегической цели и направ-
лений развития края целям и приоритетам Пра-
вительства Российской Федерации. Получилось, 
что региональная стратегия во многом скопирована 
со стратегии развития национальной экономики, 
что обусловливает ее неадекватность мезо- уровню; 

 разработчики исходили из стандартных вариантов 
стратегий, которые применялись в благополучный 
экономический период и ни в коей мере не могут 
противостоять силе экономической власти круп-
ных корпораций; 

 в рассматриваемой стратегии даже не упоминается 
возможность вхождения в рецессию или депрес-
сию; процесс развития проектируется, как безоста-
новочное восхождение.  
Однако это лишь часть субъективной оценки пред-

лагаемой траектории развития региона. 
Глобальный финансовый кризис инициировал 

оживление договорной деятельности региональных вла-
стей. В частности, за последний год заключены средне-
срочные соглашения о создании условий для эффектив-
ного сотрудничества с ОАО «РОСНО», ОАО «Рос-
сельхозбанк», Сбербанком России в интересах развития 
Краснодарского края. Однако эти соглашения неправо-
мерно квалифицировать, как стратегические – они не вы-
ходят за пределы одного-двух лет, а также не корреспон-
дируются с действующей стратегией развития края2. 

экономический форум "Кубань-Берлин". http://www.berlin-
kuban.com/sotrudkk.shtml 
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Необходимо отметить, что монополия господства 
крупных корпораций способна устранить свободную кон-
куренцию, а конкуренция подрывает чье-либо господство 
на рынке. Монополия находится в сложной противоречи-
вой взаимосвязи с конкуренцией. Уже тот факт, что про-
изводство и реализация какого-либо продукта захвачены 
монополистической группой крупных предпринимателей, 
получающих от этого большую выгоду, вызывает острое 
соперничество – стремление других бизнесменов полу-
чить тот же выигрыш. С другой стороны, если какой-то 
предприниматель стремиться победить своих соперников, 
то он, добившись своей цели, начинает господствовать на 
рынке.  

Устойчивая монополия свойственная крупным объ-
единениям предпринимателей, захватила главные пози-
ции в производстве и реализации отдельных видов про-
дукции края (имеют крупнейшие предприятия, захватили 
рынки сбыта изделий и др.). 

Монополистическая структура экономики России, 
которая в научной литературе часто обозначается как 
"государственный монополизм", складывалась под воз-
действием следующих основных факторов: 

1. Наличие административно-командной системы 
управления, что проявлялось в директивном управ-
лении, в централизованном перераспределении 
большой доли дохода, в назначении "сверху" хозяй-
ственных руководителей. 

2. Концентрация и специализация производства. В 
конце 80-х гг. в руках государства было сосредото-
чено около 85% основных средств производства. 
Более 90% продукции машиностроения выпускали 
предприятия, на каждом из которых было занято, 
только в Краснодарском крае свыше 5000 рабочих.  
Развитие российской экономики в 21 веке опреде-

лится тем, насколько будут развиваться крупные корпора-
ции, способные выдержать международную конкурен-
цию. И чем меньших успехов они добьются, тем меньше 
останется шансов всех остальных типов предприятий. 

Выживут только крупные корпорации. И выживут 
лишь банки их обслуживающие. 

Использование преимуществ монополизма и ослаб-
ление их негативных последствий в современной финан-
сово-экономической системе региона является основной 
ключевой задачей. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье отображены финансовые аспекты в обеспечение конкурентоспособности организации в режиме рас-

ширенного производства, влияющие на уровень жизни населения. Рассматривая конкурентоспособность организации, 
характеризуется ее финансовое состояние в условиях экономического кризиса, отсутствия необходимых средств и 
внешнего финансирования для технической модернизации организации.  

ABSTRACT 
The article presents the financial aspects in ensuring the competitiveness of the organization in the extended mode of production, 
affecting the standard of living of the population. Considering the competitiveness of the organization, characterized by its 
financial condition during the economic crisis, lack of funds and external financing for technical modernization of the 
organization. 

Ключевые слова: финансовые аспекты, конкурентоспособность организации, уровень жизни населения, модер-
низация организации, финансовые проблемы. 
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Конкурентоспособную экономику необходимо 

иметь для обеспечения интересов в сфере экономики, будь 
то способность функционировать в режиме расширенного 
производства, или приемлемый уровень жизни населения, 
или рациональная структура внешней торговли. Именно 
степень конкурентоспособности определяет место России 
в мировом сообществе и способность обеспечивать свои 
интересы как внутри страны, так и за рубежом. Конкурен-
тоспособность - способность полноправно участвовать в 
мировой экономике в условиях глобализации, а также 
поддерживать устойчивый экономический рост в стране и 
высокий уровень жизни населения. Основой конкуренто-
способности страны является конкурентоспособность от-
раслей, фирм, товаров, производимых в данной стране. 

Существует множество мнений относительно определе-
ния конкурентоспособности, но универсального опреде-
ления для всех объектов и субъектов нет [1]. Все зависит 
от того к какому объекту или субъекту оно относится. В 
современных условиях, на наш взгляд, очень подходит 
определение: «Конкурентоспособность любой организа-
ции - это возможность эффективной хозяйственной дея-
тельности и ее практической прибыльной реализации в 
условиях конкурентного рынка. Эта реализация обеспечи-
вается всем комплексом имеющихся средств. Производ-
ство и реализация конкурентной продукции – это обобща-
ющий показатель жизнестойкости организации, ее умение 
эффективно использовать финансовый, производствен-
ный и трудовой потенциалы» [6]. 
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Эффективность производственной деятельности 
показывает степень использования имеющихся у органи-
зации материальных, трудовых ресурсов и выявление воз-
можных резервов их повышения [5]. Эффективность про-
изводственной деятельности характеризуется такими 
основными показателями, как:  

 затраты на один рубль товарного выпуска; 
 фондоотдача; 
 рентабельность продукции; 
 производительность труда. 

Говоря о конкурентоспособности организации, 
нельзя не затронуть ее финансовое состояние, поскольку 
именно она характеризует его финансовую конкуренто-
способность, использование финансовых ресурсов и капи-
тала, выполнение обязательств перед государством и дру-
гими хозяйствующими субъектами. Основными пока-
зателями, в которых проявляется финансовое состояние, 
выступает: 

 платежеспособность организации; 
 коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 
 коэффициент абсолютной ликвидности. 

По данным исследования организаций региона ко-

эффициент платежеспособности не имеет постоянства, 

находясь в плавающем диапазоне, не достигая своего нор-

мального ограничения (коэффициент платежеспособно-

сти либо 2, либо больше 2). Платежеспособность органи-

зации во многом зависит от оценки коэффициентов 

ликвидности, так как ликвидность характеризует не то-
лько текущее состояние расчетов, но и состояние расчетов 

на будущее. Низкое значение коэффициентов ликвидно-

сти свидетельствует о финансовых затруднениях и озна-

чает, что реализовав часть запасов готовой продукции и 

сырья, организация будет не в состоянии полностью опла-

тить свои краткосрочные обязательства. Коэффициент ав-

тономии изменяется на сотые доли, но при этом находясь 

на уровне своего минимального значения, равного 0,5. 
Одним из важных показателей, характеризующим 

финансовое состояние организации является оборачивае-

мость оборотных средств, которую необходимо всегда 

ускорять. Ускорение оборачиваемости оборотных средств 

позволяет организации уменьшить потребность в них за 

счет высвобождения части оборотных средств для допол-

нительного выпуска продукции. Увеличение оборотных 

средств возможно за счет таких факторов, как [4]: 
 количество и разнообразие потребляемых видов ре-

сурсов; 
 совершенствование системы расчетов за товар. 

От эффективной организации сбыта и продвижения 

товара зависит прибыльность работы организации, объем 

продаж, деловая активность, конкурентоспособность то-

вара и организации в целом. Степень эффективности ор-

ганизации сбыта и продвижения товаров зависит от таких 

показателей как рентабельность продаж, затоваренность 

готовой продукцией, степень нагрузки производственной 

мощности, эффективность рекламы и средств стимулиро-

вания.  
Для оценки конкурентоспособности предприятия 

необходимо затронуть конкурентоспособность его про-
дукции. Основной показатель конкурентоспособности - 
его качество, характеризуемое способностью товара удо-
влетворять потребности в соответствии с его назначе-
нием. 

Что касается цен на основные виды продукции, то 
они устанавливаются с учетом затрат на производство, 

спроса и уровня цен на аналогичные изделия российских 
и зарубежных фирм. 

Таким образом, можно сказать, что к основным фи-
нансовым аспектам, обеспечивающим конкурентоспособ-
ность организации, относится:  

 эффективность производственной деятельности; 
 финансовое положение; 
 эффективность организации сбыта и продвижения 

товара; 
 конкурентоспособность товара и их составляющие. 

В условиях экономического кризиса, отсутствия 
необходимых средств и внешнего финансирования для 
технической модернизации организации выявилась тен-
денция объединения материальных и финансовых ресур-
сов. Мировой опыт хозяйственной практики подтверж-
дает, что высококонцентрированный и интегрированный 
капитал играет существенную роль в экономическом раз-
витии страны, особенно в периоды кризисов [2]. 

Анализируя современную ситуацию, сложившуюся 
к настоящему моменту, необходим поиск оптимальных 
производственных и управленческих структур в системе 
как корпоративного, так и группового управления, кото-
рый приводит к появлению и развитию организационных 
форм, основанных на разнообразных комбинациях, для 
обеспечения конкурентоспособности организации. 

Такая гибридная организация предприниматель-
ской деятельности должна отвечать трем основным требо-
вания: 

 эффективности с точки зрения основ политики 
предпринимательства; 

 постоянного обновления; 
 в обеспечении достаточной чувствительности к из-

менению внутренних и внешних факторов [3]. 
Обобщение различных подходов к обеспечению 

конкурентоспособности организации приводит к следую-
щему его определению: важнейшими отличительными 
чертами конкурентоспособности организации являются 
повышение эффективности использования производ-
ственного потенциала за счет взаимовыгодного объедине-
ния усилий и ресурсов при решении финансовых проблем. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье показана роль интеграции в многоуровневой конкурентоспособности работников на предприятиях с 

подробным анализом кадровой стратегии предприятия, что становится очевидным и является частным случаем об-
щей экономической стратегии. Формирование кадровой работы является ключевым элементом стратегического пла-
нирования предприятия, от которого зависит развитие предприятия в целом. 

ABSTRACT 
The article shows the role of integration in multi-level competitiveness of workers in enterprises with a detailed analysis of the 
HR strategy of the company that becomes apparent and is a special case of a General economic strategy. The formation of 
personnel is a key element of strategic planning of the enterprise, on which depends the development of the whole enterprise. 
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В настоящее время назрела острая необходимость 

выработки эффективной стратегии кадровой работы на 
всех промышленных предприятиях. При этом формирую-
щаяся стратегия кадровой работы, призвана предоставить 
тот кадровый ресурс, который необходим для эффектив-
ной работы предприятия и должен отвечать следующим 
основным требованиям: 

 носить долгосрочный характер, так как изменение 
поведенческих и других установок требует дли-
тельного периода времени; 

 учитывать влияние многих факторов и быть связан-
ной со стратегией развития предприятия в целом. 
Кадровая стратегия предприятия состоит в опреде-

лении путей развития компетенций у всех работников 
предприятия и призвана связать между собой многочис-
ленные аспекты управления трудом для стимулирования 
и оптимизации их влияния на работников, особенно их 
трудовые качества, квалификацию и создание единой, со-
ответствующей конкретной целевой группе политики 
управления трудом. 

Стратегия управления трудом, направленная на до-
стижение конкретных целей предприятия, определяет ос-
новные направления работы, содержит сроки и показа-
тели, по которым оценивается эффективность ее 
реализации.  

При формировании стратегии, прежде всего, необ-
ходимо отметить, что трудовые ресурсы являются одним 
из ключевых ресурсов предприятия. Подходы к рассмот-
рению сотрудников предприятия в качестве трудового ре-
сурса зависят от ряда факторов, среди которых: 

 стадия развития бизнеса предприятия или стадия 
развития организации; 

 стратегия развития предприятия в целом; 
 позиция кадровой службы на предприятии; 
 уровень управления на предприятии; 
 технология работы предприятия, включая систему 

взаимодействия с клиентами. 
При анализе кадровой стратегии предприятия ста-

новится очевидным, что они являются частным случаем 
общей экономической стратегии владельцев, при этом на 
качество кадровой стратегии влияет «качество» собствен-
ников и менеджмента [1]. По результатам экономических 
исследований в общей выделим три основных типа эконо-
мических стратегий предприятия, в зависимости от кото-
рых реализуются и кадровые стратегии. 

 Стратегия, направленная на стабильное фиксирова-
ние бизнес-ситуации, удержание рынков или их 
ключевых сегментов. Как правило, на подобную 
кадровую стратегию ориентированы предприятия, 
существовавшие еще в советское время, приватизи-
рованные таким образом, что основной пакет акций 
сконцентрирован у администрации и аффилирован-
ных с ней сторонних инвесторов. Также на подоб-
ную стратегию ориентируются те предприятия, ко-
торые уже завоевали достаточно большую часть 
рынка, для успешного развития необходим опреде-
ленный период накопления капитала для следую-
щего рывка, и основной задачей при этом ставится 
не агрессивное развитие, а удержание позиций [2].  

 Стратегия, направленная на максимизацию при-
были в краткосрочной перспективе («стратегия ры-
ночного спринтера»). Кадровая стратегия при этом 
не носит целостного характера. Можно говорить о 
ситуативном реагировании на создавшуюся ситуа-
цию, при подобной общей стратегии развития ос-
новная цель промышленного предприятия – быст-
рый и агрессивный рывок вперед, максимизация 
прибыли, высокомаржинальные продажи / произ-
водство. 

 Стратегия, направленная на развитие производства 
– внедрение новых технологий, завоевание рынков, 
улучшение бизнеса в целом («стратегия рыночного 
стаера»). 
Резюмируя вышесказанное отметим, что самой оп-

тимальной стратегий кадровой работы для промышлен-
ных предприятий выступает «стратегия рыночного ста-
ера», поскольку кадровая составляющая такой стратегии 
носит характер поиска адекватного улучшения кадрового 
потенциала предприятия, что создает условия для оптими-
зации численного и качественного состава работников, со-
ответствующих капиталовложений в повышение квали-
фикации и переквалификации рабочей силы. Кадровая 
работа при такой стратегии носит продуманный характер, 
находится в полной взаимосвязи с общей стратегией раз-
вития. Работники рассматриваются как ключевой ресурс, 
от которого в целом зависит развитие предприятия [4]. 

В тоже время формирование кадровой работы явля-
ется ключевым элементом стратегического планирования 
предприятия. Практика разработки кадровой стратегии 
предприятия такова:  

 как только продуктовая – маркетинговая стратегия 
предприятия будет утверждена, возможна разра-
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ботка стратегии в области трудовых и других ре-
сурсов; 

 корпоративные цели и политика промышленного 
предприятия, являются источником для продукто-
вой – маркетинговой стратегии, которая, в свою 
очередь, приводит к разработке других ключевых 
стратегий, включая кадровую стратегию; 

 каждая стратегия ведет за собой целый ряд долго-
срочных/среднесрочных планов, которые проходят 
через этапы контроля и пересмотра; 

 результатом пересмотра становятся данные, пере-
даваемые на первые уровни процесса планирова-
ния.  
Методы разрешения противоречий управления тру-

дом играют интегрирующую роль в обеспечении много-
уровневой конкурентоспособности работников. Предла-
гаем механизм разрешения противоречий управления тру-
дом на предприятии (рис. 1) [5]. 

Уточненные базовые элементы кадровой страте-
гии, включают: 

 обеспечение эффективных программ обучения и 
развития для повышения квалификации всех работ-
ников и формирования высокой динамики внутрен-
ней ротации кадров; 

 развитие эффективных систем коммуникации ме-
жду управленческим звеном и другими работни-
ками, между отделами и подразделениями; 

 создание механизмов борьбы с последствиями пси-
хологического восприятия перемен. 

 

 
Рисунок 1. Механизм разрешения противоречий управления трудом на предприятии 

 
Устойчивость предприятия в сфере кадровой ра-

боты определяет ряд факторов, непосредственно связан-
ных с качественными характеристиками работников 

(табл. 1). 
Одним из определяющих факторов является уро-

вень конкурентоспособности рабочей силы. 
Таблица 1 

Варианты кадровых стратегий в зависимости от уровня устойчивости предприятия и уровня роста численности  
работников 

Наименование поля Возможные варианты кадровых стратегий 
«Рост» – рост общей потребности в кадрах; 

– появление новых рабочих мест; 
– привлечение, отбор и оценка персонала; 
– разработка программ обучения и повышения квалификации персонала; 
– повышение уровня заработной платы; 
– улучшение условий и организации труда; 
– повышение уровня мотивации и стимулирования персонала; 
расширение пакета социальных услуг 

«Стабильность» – численность персонала – постоянная, незначительно изменяющаяся; 
– повышение уровня квалификации работников, соответствующего их личным возможно-

стям и производственной необходимости проводится по основе существующих мероприятий; 
– уровень заработной платы носит стабильный характер (или растет незначительно); 
– привлечение персонала со стороны носит единичный характер, используются в основном 

внутренние трудовые ресурсы; 
– мотивация и стимулирование персонала осуществляется по стандартным программам без 

каких-либо новшеств; 
– планирование и развитие карьеры происходит по разработанной технологии 

«Спад» – сокращение численности персонала; 
– дефицит рабочих мест; 
– потеря высококвалифицированных специалистов; 
– низкие экономические возможности привлечения необходимого персонала; 
– численность работающего персонала не является оптимальной для ведения эффективной 

деятельности предприятия; 
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Наименование поля Возможные варианты кадровых стратегий 
– неудовлетворительные условия и организация труда работников; 
– низкая заинтересованность персонала в конечных результатах труда; 
– снижение уровня производительности труда работников; 
– количественная и качественная структура персонала не соответствует необходимой; 
– сокращение фонда оплаты труда в целом, и уменьшение уровня заработной платы работ-

ников по категориям; 
– несоответствие между фондом оплаты труда и численностью персонала по категориям; 
– система мотивации труда отсутствует либо очень слабая 

 

Исходя из выше сказанного, можно заключить, что 
качественная оценка рабочей силы позволяет: 

 выделить конкурентные преимущества рабочей 
силы и качества, которые требуют развития; 

 повысить уровень конкурентоспособности пред-
приятия в целом при преобладании положительных 
качеств работников. 
На основании разработанной стратегии предприя-

тия в сфере управления кадрами предприятие может стро-
ить эффективную кадровую работу, учитывая бюджет 
расходов на работников, а также практики, политики и 
процедуры предприятия. При постановке регулярного ме-
неджмента и при проведении кадрового аудита, и аудита 
кадровой работы неизбежно возникает проблема консоли-
дации расходов на рабочую силу [6]. В этом случае целе-
сообразно формировать бюджет кадровой службы как 
консолидированный кадровый бюджет, основные статьи 
которого на исследуемом предприятии – это расходы на 
постоянную заработную плату; расходы на переменную 
заработную плату (премии, бонусы и т.д.), расходы на 
обучение и развитие работников; расходы на подбор кад-
ров; корпоративные мероприятия, подарки и т.д.; непред-
виденные расходы [3]. 

Механизм разрешения противоречий управления 
трудом с учетом вариантов кадровых стратегий дает воз-
можность решать задачи регламентирования рациональ-
ного уровня информированности руководителя и оцени-
вать потери оптимальности управления трудом в условиях 
неустойчивой работы предприятия и при этом решать про-
блемы, возникающие в этих условиях в трудовом коллек-
тиве. 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время законодатели активно работают в направлении устранения расхождений между бухгал-

терским и налоговым учетом. Это коснулось и учета убытка от переуступки права требования. 
ABSTRACT 

 Currently legislators are actively working towards the elimination of differences between the accounting and tax accounting. It 
touched and the loss from assignment of claims. 

Ключевые слова: убыток от переуступки права требования, цессия, цессионарий, цедент, бухгалтерский учет, 
налоговый учет. 
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В современных условиях хозяйствующие субъекты 

сталкиваются с неудобствами, которые вызваны расхож-
дениями между данными бухгалтерского учета и налого-

вого учета. Устранению части таких расхождений способ-
ствуют поправки, внесенные в Налоговый кодекс РФ 
(глава 25) на основе Федерального закона №81-ФЗ «О вне-
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сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» от 20.04.2014 г., вступившие в силу 
с 1 января 2015 года. 

Речь идет об убытках от переуступки права требо-

вания. Данные взаимоотношения оформляются догово-

ром переуступки права требования (договор цессии). Пе-

реуступка (цессия) права требования – это перевод 

долгового обязательства или же передача полномочий 

кредитора с одного лица на другое. Субъектами такого до-

говора являются цессионарий (лицо, которое становится 

кредитором в силу передачи ему права требования), це-

дент (лицо, которое передает право получения денег по 

денежному обязательству другому лицу), должник. 
Дебиторская задолженность, приобретенная по 

уступке права требования, в соответствии с ПБУ 19/02 

«Учет финансовых вложений» относится к финансовым 

вложениям. 
Например, Компания «А» поставила клиенту Ком-

пании «Б» товары на сумму 100 000 руб. (в том числе НДС 

18% – 15 254 руб.). Компания «Б» не оплатила товары в 

срок, который установлен в соответствующем договоре, 

поэтому цедент Компания «А» решила продать эту задол-

женность Компании «В» по договору уступки прав требо-

вания (цессии) за 80 000 руб. после наступления срока 

платежа. Затем Компания «Б» погасила свою задолжен-

ность в полной сумме (100 000 руб.). 
В бухгалтерском учете цессионария (Компания 

«В») будут составлены следующие проводки: 
Дебет 58 Кредит 60 (76) – 80 000 руб. – приобретена 

дебиторская задолженность; 
Дебет 60 (76) Кредит 51 – 80 000 руб. – произведена 

оплата цеденту; 
Дебет 51 Кредит 91-1 – 100 000 руб. – погашена за-

долженность должником; 
Дебет 91-2 Кредит 58 – 80 000 руб. – списана пер-

воначальная стоимость дебиторской задолженности. 
Разница между полученным доходом и расходами 

по приобретению дебиторской задолженности – 20 000 
руб. (100 000 – 80 000) – является базой для обложения 

НДС, который составит 3 051 руб. (20 000 x 18/118); 
Дебет 91-2 Кредит 68 – 3 051 руб. – начислен НДС 

с разницы между доходом и расходом цессионария; 
Дебет 91-9 Кредит 99 – 16 949 руб. (100 000 – 80 000 

– 3 051) – отражена прибыль. 
 В бухгалтерском учета цедента (Компания «А») 

будут составлены следующие проводки: 
Дебет 76 Кредит 91-1 – 80 000 руб. – на сумму 

уступки права требования; 
Дебет 91-2 Кредит 68 – 12 203 руб.(80 000 х 18/118) 

– на сумму начисленного НДС; 
Дебет 91-2 Кредит 62 – 100 000 руб. – списана де-

биторская задолженность покупателя; 
Дебет 99 Кредит 91-9 – 32 203 руб.(100 000 – (80 

000 – 12 203)) – на сумму убытка от продажи дебиторской 

задолженности; 
Дебет 51 Кредит 76 – 80 000 руб. – поступили де-

нежные средства от цессионария. 
В соответствии со статьей 279 Налогового кодекса 

РФ, в случае уступки налогоплательщиком - продавцом 

товаров (работ, услуг), осуществляющим исчисление до-

ходов (расходов) по методу начисления, права требования 

долга третьему лицу до наступления срока платежа отри-

цательная разница между доходом от реализации права 

требования долга и стоимостью реализованных товаров 

(работ, услуг) признается убытком налогоплательщика. 

Согласно произошедшим изменениям в настоящее время 

величина данного убытка определяется следующим обра-

зом: величина убытка для целей налогообложения не 

должна быть выше суммы процентов, которую налогопла-

тельщик уплатил бы исходя из максимальной ставки про-

цента.  
При этом применяется один из двух способов: 1) 

исходя из максимальных ставок процентов, которые ис-

пользуются при учете в составе расходов процентов по 

контролируемым сделкам; 2) исходя из ставок, размер ко-

торых налогоплательщик подтверждает в соответствии с 

методами, которые предусмотрены правилами трансферт-

ного ценообразования.  
Естественно, что выбранный способ налогопла-

тельщик закрепляет в учетной политике.  
Следует иметь ввиду, что с в новой форме налого-

вой декларации по налогу на прибыль не применяются те 

строки, которые предназначены для отражения убытка от 

реализации права требования долга, относящегося к вне-

реализационным расходам текущего отчетного периода. 
Также согласно произошедшим поправкам в Нало-

говый Кодекс РФ, в случае уступки налогоплательщиком 

- продавцом товара (работ, услуг), осуществляющим ис-

числение доходов (расходов) по методу начисления, права 

требования долга третьему лицу после наступления 

предусмотренного договором о реализации товаров (ра-

бот, услуг) срока платежа отрицательная разница между 

доходом от реализации права требования долга и стоимо-

стью реализованного товара (работ, услуг) признается 

убытком по сделке уступки права требования единовре-

менно в полном объеме на дату уступки права требования 

(ранее до произведенных поправок - только в 50% объеме 

от суммы убытков, оставшиеся 50% признавались по ис-

течении 45 календарных дней).  
Таким образом, в соответствии с новыми прави-

лами, сумма убытка от уступки права требования треть-

ему лицу единовременно относится на внереализацион-

ные расходы непосредственно в момент уступки права 

требования, что сближает бухгалтерский и налоговый 

учет. 
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АННОТАЦИЯ 
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чения корректных оценок последствий региональной экономической интеграции. Рассмотренные методы прогнозиро-
вания включают: прогнозирование при помощи упреждающих индикаторов, вейвлет-анализ статистических времен-
ных рядов, прогнозирование методом исторических аналогий, модель прогнозирования на основе нейросетевого 
анализа. 

ABSTRACT 
The article discusses the possibility of using modern methods of forecasting models and obtains the correct impact 
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В связи с процессами глобализации и интеграции 

торговли и финансовых рынков анализ экономической ди-
намики в агропромышленном комплексе России нельзя 
проводить в изоляции от ситуации в мировой экономике. 
Эконометрические модели для отдельных стран могут ис-
пользоваться лишь для анализа экономической динамики 
агропромышленного комплекса в моделируемой стране. 
Большая часть внешних параметров в них задаётся экзо-
генно, исключая возможность учёта внутренней экономи-
ческой динамики в других странах и эффектов обратной 
связи на моделируемые страны от проводимой внутри 
страны экономической политики. Согласованность полу-
ченных таким образом прогнозов не может быть гаранти-
рована. При моделировании настолько большой эконо-
мики, как российская недоучёт международных эко-
номических взаимосвязей может приводить к существен-
ным ошибкам прогноза. 

В отличие от моделей, нацеленных на прогноз эко-
номики одной страны, в многострановых моделях финан-
совые и торговые взаимосвязи моделируются явно, позво-
ляя таким образом, учитывать указанные зависимости при 
формулировании экономической политики и улучшая со-
гласованность прогнозов развития национальной эконо-
мики. 

В предлагаемой работе предполагается построение 
межстрановой макроэкономической модели прогнозиро-
вания последствий региональной экономической интегра-
ции на среднесрочную перспективу, явно учитывающей 
основные экономические связи между Россией, её основ-
ными торговыми партнёрами по Евразийскому экономи-
ческому союзу, наиболее крупными мировыми экономи-
ками и основными региональными интеграционными 
формированиями (РИФами). 

Главной задачей модели оценки последствий реги-
ональной экономической интеграции является прогнози-
рование этих последствий для агропромышленного ком-
плекса. Таким образом, весь процесс выбора или 

разработки модели должен концентрироваться на получе-
нии максимально вероятной количественной оценки по-
следствий интеграции в большей степени, чем на теорети-
ческой обоснованности модели. Указанное требование, 
наряду с обязательностью прогнозирования ежегодной 
динамики моделируемых показателей, является главным 
ограничителем при выборе методов моделирования. 

Модель должна быть детерминистической, а не сто-
хастической, т.е. результатами расчётов должны быть то-
чечные прогнозы для каждого участника интеграции и 
каждого года, но с обязательной оценкой доверительных 
интервалов для полученных траекторий изменений макро-
экономических параметров. 

Модель должна быть реализована в двухуровневом 
варианте и предусматривать возможность подготовки 
средне- и долгосрочных прогнозов при единообразной 
спецификации уравнений. Кратко- и среднесрочная дина-
мика показателей, обусловленная номинальными ограни-
чениями, должна позволять вычислять долгосрочный эф-
фект после выхода интегрирующихся экономик на тра-
екторию сбалансированного роста. Ограничения должны 
быть смоделированы в явной форме, например, на основе 
модели коррекции ошибок, обеспечивающей плавный пе-
реход интегрирующихся экономик в новое равновесное 
состояние. Для выполнения средне- и долгосрочных про-
гнозов допускается использование различных типов моде-
лей и их комбинаций. Например, комбинация макроэконо-
метрической модели для среднесрочной и модели общего 
равновесия для долгосрочной оценки последствий регио-
нальной экономической интеграции. 

Основные параметры долгосрочного развития, ис-
пользуемые для оценки долгосрочных эффектов – темпы 
роста производительности факторов, естественный уро-
вень безработицы, уровень инфляции, процентная ставка, 
отношение государственного долга к ВВП, доля экономи-
чески активного населения, темп роста населения – 
должны задаваться экзогенно. Выбор между экзогенным и 
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эндогенным заданием обменного курса национальных ва-
лют остаётся за исполнителем. 

Все уравнения модели, а также эконометрические 
уравнения, если оценки коэффициентов были получены из 
них, должны быть представлены в явной форме или по-
средством ссылок на литературу, на основании которой 
производилась экспертная калибровка параметров. 

Информационная база модели должна быть постро-
ена на основании данных официальной отчётности Рос-
сийской Федерации и других участников Евразийского 
экономического союза, входящих в минимальную специ-
фикацию модели, а также согласованных данных и про-
гнозов международных организаций (ОЭСР, МВФ, Все-
мирного банка, ООН, в частности ЮНИДО).  

Модель должна быть реализована в стандартных 
программных средах. Все входные данные должны содер-
жаться в стандартным образом устроенных Excel файлах, 
вывод также должен производиться в Excel файлы.  

Модель должна предусматривать два режима ра-
боты – разработчика и пользователя. В первом случае 
необходимо предусмотреть возможность изменять струк-
туру модели в непосредственной программной среде, что 

должно найти свое отражение в «Руководстве системного 
администратора». Во втором случае расчётный блок рас-
сматривается пользователем как «черный ящик» и расчёт 
сценариев, путём изменения экзогенных параметров и 
стандартных коэффициентов должен производиться ис-
ключительно в среде Excel, что должно найти свое отра-
жение в «Руководстве предметного администратора». 

Вычислительная модель общего равновесия CGE 
GLOBE v1 отражает общее равновесие на всех рынках и 
позволяет анализировать влияние различных внешнеэко-
номических изменений на национальную экономику, и 
оценивать последствия экономической политики государ-
ства в пространстве таких макропеременных, как ВВП, 
инвестиции, труд, экспорт, импорт, потребление, для ана-
лиза последствий образования ЗСТ в терминах «выигры-
вающих и проигрывающих» отраслей. В результате ис-
пользования этой модели можно оценить, в каких 
секторах и какие отдельные договоренности необходимы. 

Центр интеграционных исследований Евразий-
ского банка развития при оценке воздействия интеграци-
онных эффектов на динамику ВВП использует экономет-
рическую модель следующего вида [1]: 

 

∆Yt/Yt = a1 + a2*∆INT1,t/INT1,t + a3*TRADE1,t/Yt + a4*TRF1,t/Yt + +a5*∆Kt/Kt +  
+ a6*∆Mt/Mt + a7*∆Lt/Lt + a8*∆Ft/Ft + ɛ1,t, 

где  
ait- неизвестные параметры для Таможенного союза; 
Yt - ВВП интегрирующегося государства (ИГ) в t-году; 
TRADE1,t/Yt - соотношение внешнеторгового оборота ИГ 
с i-м союзом к ВВП в t-году; 
TRF1,t/Yt - соотношение трансфертных поступлений в ИГ 
из i-го союза к ВВП в t-году; 
∆Kt/Kt - темпы роста капитала в ИГ в t-году; 
∆Mt/Mt - темп роста запасов в ИГ в t-году; 
∆Lt/Lt - темп роста трудовых затрат в ИГ в t-году; 
∆Ft/Ft - темп роста человеческого капитала в t-году (выра-
жается через расходы на образование и науку); 
Ɛ1,t - случайная ошибка. 

Наряду с выполнением оценки последствий регио-
нальной экономической интеграции возникает необходи-
мость оценки последствий преобразования одного фор-
мата регионального интеграционного формирования в 
другой, в частности, Евразийского таможенного союза в 
Евразийский экономический союз. 

В соответствии с обобщенной моделью, предло-
женной в работах ученых Всероссийского НИИ эконо-
мики сельского хозяйства, оценка преобразования регио-
нального интеграционного формирования из формата 
таможенного союза в формат экономического союза из 
трех государств: интегратора (I) и 2-х присоединяющихся 
государств А и B может быть произведена по формуле 
[2,3]: 

ΔWTER/RB = ΣΔMTEP/BK +ΣΔMTEL/BK + ΣΔMTEC/BK + ΣΔMTEF/BK + ΣΔMTEE/BK+ΣΔMTES/BK, 

где  
ΔWTER/RB - изменение совокупного благосостояния Рос-
сии, включая изменение благосостояния сферы производ-
ства (P) i-товара, сферы логистики (L), сферы потребления 
(С), финансовой сферы (F), элиты (E) и теневой эконо-
мики (S) за счет увеличения объема экспорта при интегра-
ции России с Беларусью и Казахстаном; 
ΣΔMTEP/BK – алгебраическая сумма маржи, получаемая 
сферой производства за счет увеличения объема экспорта 
при интеграции России с Беларусью и Казахстаном; 
ΣΔMTEL/BK - алгебраическая сумма маржи, получаемая 
сферой логистики за счет изменения импорта товара на та-
моженные территории Беларуси и Казахстана при инте-
грации России с Беларусью и Казахстаном; 
ΣΔMTEC/BK - алгебраическая сумма маржи, получаемая 
сферой потребления за счет изменения внутренних цен; 
эта величина по отдельным товарам может быть как поло-
жительной, так и отрицательной; 
ΣΔMTES/BK - алгебраическая сумма маржи, получаемая 
финансовой сферой от изменения экспорта товара с тамо-
женных территорий Беларуси и Казахстана при интегра-
ции России с Беларусью и Казахстаном; 
ΣΔMTEE/BK - алгебраическая сумма маржи, направляе-
мая на вознаграждение представителей элиты при инте-
грации России с Беларусью и Казахстаном; 

ΣΔMTES/BK - алгебраическая сумма маржи, получаемая 
экономическими агентами теневой экономики при инте-
грации России с Беларусью и Казахстаном. 

Построение многих моделей на современном этапе 
не представляется возможным, поэтому наряду со стро-
гими многоуровневыми, взаимосвязанными комплексами, 
применение находят упрощенные прогнозные комплексы 
и эконометрические модели [4,5]. Учет динамики разви-
тия элементов требует совместного использования опти-
мизационных и имитационных моделей, итеративных 
процедур выбора рациональных вариантов развития си-
стемы [4,5]. 

В работах ученых Института проблем управления 
РАН рассматривается построение системы для комбини-
рованного многофакторного анализа и прогнозирования с 
использованием косвенных данных и учетом явлений, 
влияющих на исследуемый показатель при управлении со-
циально-экономическими системами. 

При заданных значениях временных рядов «основ-
ного» процесса Yt и временных рядов «прочих» процессов 
Xt наилучшим образом спрогнозировать в течение ряда 
периодов прогнозируемые процессы Yt+1 (min │Yt+1 - 
Yt+1ИМ│), при заданных значениях наблюдаемых пере-
менных Yt и Xt [6,7]. 
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Качество такого прогнозирования определяется 
тем, насколько «широки» возможности подстройки ими-
тационных моделей (нейронной сети), определяется ро-
бастностью нейронной сети. 

Если при прогнозировании величина Δ = Yt+1 - Yt 
на протяжении нескольких периодов Δ ≤ 0, то такое собы-
тие определяется как рецессия. Если (Yt+1 - Yt)/ Yt, пре-
вышает некоторый процент, то такое событие прогнозиру-
ется как кризис [6,7]. Структура комплекса прог-
нозирования изображена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Структура комплекса прогнозирования 

 
К настоящему времени учеными Института про-

блем управления РАН разработан комплекс моделей и си-
стема прогнозирования, основанная на применении стати-
стических методов и методов искусственного интеллекта 
для прогнозирования и управления в социально-экономи-
ческих системах, включая:  

 «простые» методы прогнозирования; 
 построение линейной модели множественной ре-

грессии с динамическими структурными парамет-
рами во времени; 

 прогнозирование макроэкономических данных при 
помощи упреждающих индикаторов; 

 вейвлет-анализ статистических временных рядов; 
 прогнозирование методом исторических аналогий 

и поиск скрытой корреляции упорядоченных выбо-
рок методом временного опережения; 

 модель прогнозирования на основе нейросетевого 
анализа. 
Наряду с перечисленными составляющими инте-

грации, которые уже обросли обширным модельным ап-
паратом и сетью институциональных структур, опериру-
ющих этими моделями, для прогнозирования результатов 
интеграции нарастает число прецедентов обратного про-
цесса – дезинтеграции.  

Дезинтеграция – это процесс обратный интеграции, 
характеризующийся фрагментацией экономического про-
странства и связанный с медленным распадом и переори-
ентацией экономических взаимосвязей, ведущий к ликви-
дации образованных формальных интеграционных 
структур [8]. 

К настоящему времени уже предложено несколько 
классификаций этого процесса. Наиболее известна среди 
российских ученых и специалистов классификация школы 
Института экономики РАН, предложенная Либманом 

А.М. и охватывающая следующие разновидности дезин-
теграции [8]: 

 конфликтная; 
 стагнирующая; 
 шоковая; 
 дивергентная. 

К сожалению, моделированию последствий регио-
нальной экономической дезинтеграции практически во-
обще не уделяется внимания.  

В качестве примера использования одной из эконо-

метрических моделей при оценке воздействия интеграци-

онных эффектов можно привести следующие результаты 

расчетов, проведенных Центром интеграционных иссле-

дований Евразийского банка, по структурным эффектам и 

ожидаемому экономическому росту экономики Армении 

при интеграции с Таможенным союзом (далее – ТС) [1]: 
 темп роста экономически активного населения 

(воздействует с лагом в четыре квартала). При ро-

сте на 1% темп экономического роста увеличится 

на 0.17%; 
 темп роста капитала, который прямо связан с уров-

нем интеграции с ТС (поскольку 60% прямых инве-

стиций идут из стран ТС) и влияет в том же квар-

тале, при росте капитала на 1% темп эко-
номического роста возрастет на 0.2%; 

 уровень интеграции Армении с ТС имеет положи-

тельное влияние, с опозданием в два квартала. Если 

уровень интеграции (оцененный по специальному 

индексу) повысить на 1% (например, через разные 

преференциальные договоры), тогда при прочих 

равных условиях, с лагом в два квартала, темп эко-

номического роста возрастет на 5%; 
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 темп роста трансфертов (рассчитан в миграционной 
модели) влияет через три квартала. При росте на 1% 
темп экономического роста возрастет на 1.23%; 

 темп роста товарооборота влияет в том же квартале 
(краткосрочный эффект). При росте в 1% в этом же 
квартале темп экономического роста возрастет на 
1.1%. 

 
Список использованной литературы 

1. Тавадян А.А. и др. Армения и Таможенный союз: 
оценка экономического эффекта интеграции – ЦИИ 
ЕАБР, 2013. – 48 с. Электронный ресурс. Режим до-
ступа: http://www.noravank.am /upload/pdf/doklad 
_20_ru_preview.pdf 

2. Научный отчет по теме: 0569-2014-0013.01. «Разра-
ботать методологию оценки последствий интегра-
ции и дезинтеграции АПК в региональных интегра-
ционных формированиях»/ Тарасов В.И. и др. 

3. Тарасов В.И., Интеграция аграрного рынка России 
в Таможенный союз. – М.: Гриф и К, 2010. – 220 с. 

4. Васильев С.Н., Цвиркун А.Д. Актуальные про-
блемы управления развитием крупномасштабных 
систем. Труды пятой международной конференции 

«Управление развитием крупномасштабных си-
стем» MLSD'2011. (3-5 октября 2011 г., Москва, 
Россия). – М.: ИПУ РАН. – 2011.  

5. Цвиркун А.Д., Акинфиев В.К., Соловьев М.М. Мо-
делирование развития крупномасштабных систем. 
– М.: Экономика, 1983. 

6. Цвиркун А.Д., Акинфиев В.К. Анализ инвестиций, 
методы и инструментальные средства. – М.: Ось-
89, 2009. 

7. Иванюк В.А. Разработка инновационных систем 
прогнозирования для решения сложных экономи-
ческих задач / Изв. ВолгГТУ. Серия “Актуальные 
проблемы реформирования российской экономики 
(теория, практика, перспектива)”. Вып.10: межвуз. 
Сб. науч. Ст.- Волгоград, 2010.-№ 13.- С.153-157 

8. Либман А.М., Хейфец Б.А. Модели экономической 
дезинтеграции. Интеграция и дезинтеграция. 
Евразийская экономическая интеграция, №2 (11), 
май 2011. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-
ekonomicheskoy-dezintegratsii-integratsiya-i-
dezintegratsiya 

 
 
 

МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ В РЕГИОНЕ 

Усенко Варвара Дмитриевна 
Старший преподаватель кафедры экономики Алтайского института финансового управления, г. Барнаул 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье показано, что одним из направлений решения социальных проблем, осуществляемых государством, 

является поддержка предпринимательской инициативы, способствующая созданию и развитию малого предприятия. 
Именно малый бизнес является наиболее доступным в качестве сферы деятельности широкого круга людей, который 
обусловлен тем, что его функционирование не предполагает крупных финансовых вложений, не требует больших ма-
териальных и трудовых ресурсов. 

ABSTRACT 
The article shows that one of the ways to solve social problems by the state, is to support entrepreneurial initiatives that 

contribute to the creation and development of small enterprises. It is a small business is the most available as the scope of 
activities a wide range of people, which is due to the fact that its functioning does not involve a large financial investment, does 
not require high material and labor resources. 
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По мере развития общественных отношений, 
усложнения их структуры возникают и обостряются раз-
личные экономические и социальные проблемы. В насто-
ящее время в стране сохраняются такие из них как безра-
ботица, снижение уровня и качества жизни населения, что 
влияет на рост уровня бедности в стране. Поэтому боль-
шое внимание уделяется решению и в частности сокраще-
нию уровня безработицы, наиболее обострившейся в 
условиях кризиса и сохраняющейся в настоящее время. 

Сложная экономическая ситуация, развивающаяся 
в стране, затронула все сферы деятельности экономики, 
способствуя сокращению количества рабочих мест тем са-
мым повлияв и на уровень доходов значительной части 
граждан. Так с начала 2015 г. общая численность уволен-
ных работников возросла на 6%. Возросла численность 
безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости. Данный социальный риск (безрабо-
тица) является основанием социальной защиты безработ-

ных, природа которого обуславливает специфику спосо-
бов его компенсации. Она предусматривает создание 
условий, обеспечивающих баланс прав, обязанностей и 
интересов граждан, когда человек сможет в полной мере 
реализовать способность к экономической самостоятель-
ности, при этом, не ущемляя интересы сограждан и участ-
вуя в социально-экономическом существовании нуждаю-
щимся лицам. 

Система социальной защиты, направленная на ока-
зание поддержки безработной категории граждан, в насто-
ящее время, является сферой деятельности государства, 
которое реализует ее с помощью социальных программ. 
Одним из направлений решения социальных проблем, 
осуществляемых государством, является поддержка пред-
принимательской инициативы, способствующая созда-
нию и развитию малого предприятия [1]. Именно малый 
бизнес является наиболее доступным в качестве сферы де-
ятельности широкого круга людей, который обусловлен 
тем, что его функционирование не предполагает крупных 
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финансовых вложений, не требует больших материаль-
ных и трудовых ресурсов [4]. Реализуемые программы со-
действия самозанятости граждан предусматривают как 

материальные виды помощи, так и нематериальные. К не-
материальной помощи относится (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Виды нематериальной помощи 

 
Размер субсидии, предоставляемых желающим от-

крыть собственное дело, равен годовому размеру причи-

тающегося конкретному лицу пособия по безработице. 

Однако финансовая помощь в рамках программы содей-

ствия самозанятости населения не ограничивается субси-

диями [5]. Возможно также получение грантов, макси-

мальный размер, которых равен 100 тыс. руб. Поэтому 

малый бизнес является одним из факторов влияющего на 

сокращение уровня безработицы и как следствие позволит 

сформировать средний класс - социальный фундамент, 

обеспечивающий стабильное развитие общества. Так, в 

рамках программы по содействию самозанятости в Алтай-

ском крае стали предпринимателями 128 тыс. чел. При 

этом они создали дополнительно 18,2 тыс. рабочих мест, 

на которые были приняты официально зарегистрирован-

ные безработные. А также за первое полугодие 2015 г. еще 

11,3 тыс. дополнительных рабочих мест создали граж-

дане, открывшие дело в 2014-2015 гг. Кроме того, соци-

альная значимость малого бизнеса определяется массово-

стью группы мелких собственников, общая численность 

которых является одной из наиболее существенных каче-

ственных характеристик любой страны с развитой рыноч-

ной экономикой. Это подтверждается и современным ха-

рактером экономического развития промышленно 

развитых стран [3]. 
Роль инвестиций в развитии малых предприятий: 

 во-первых, колебания в инвестициях оказывают 

влияние на динамику совокупного спроса, а, следо-

вательно, и на объем производства и занятость 

населения; 
 во-вторых, инвестиции ведут к накоплению капи-

тала, определяют процесс расширенного воспроиз-

водства, причем важно, чтобы денежные средства 

были инвестированы в новейшие факторы произ-

водства и технологии, тогда они могут если не се-

годня оказать влияние на рост производства, то 

хотя бы создать базу для экономического роста в 

будущем, если же инвестиции направить в устарев-

шее оборудование, то они могут оказать обратное 

влияние [6]; 
 в-третьих, нерациональное использование инвести-

ций ведет к замораживанию производственных ре-

сурсов, а, следовательно, и к сокращению объемов 

производства. 

 Малые предприятия вкладывают средства в инве-

стиции, когда ожидают, что такое действие прине-

сет им прибыль. Это простое утверждение содер-

жит три элемента, являющихся центральными для 

понимания инвестиций:  
 выручка; 
 издержки; 
 ожидания. 

Инвестиции будут приносить малому предприятию 

дополнительную выручку и это позволит организовывать 

новые рабочие места [2]. 
Таким образом, развитие малого бизнеса позволяет 

безработным гражданам обрести экономическую самосто-

ятельность, а также позволяет увеличить количество необ-

ходимых рабочих мест, и как следствие способствует со-

кращению численности безработных и малоимущих, 

позволяя им улучшить свое материальное и социальное 

положение. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются подходы к управлению конфликтом в кризисной ситуации, различные виды 

стратегии эффективного вмешательства. Для эффективного решения данной проблемы даются различные рекомен-
дации по сочетанию различных подходов, методов, действий. 

ABSTRACT 
This article discusses approaches to conflict management in a crisis situation, various strategies for effective intervention. 
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В период кризисной ситуации сложность управле-

ния предприятием обусловлена такими факторами, как 
возникновение новых задач, которые свойственны только 
этому режиму развития предприятия и обострение про-
блем. Учитывая, что конфликт является необходимым ат-
рибутом организации, необходимо отметить качественное 
отличие этого явления в условиях кризиса предприятия. 
Речь идет о повышенной конфликтности в связи с сопро-
тивлением процессам обновления, необходимости освое-
ния новых образцов поведения, и расширение сфер кон-
фликтов, которые порождаются совместной деяте-
льностью людей и субъединиц в организации. 

В условиях кризиса управление кадрами фирмы 
обостряет требования к способностям руководителя раз-
решать конфликтные ситуации. Проанализировав опыт 
управления в кризисной ситуации многих казахстанских 
руководителей, мы видим, что выход из подобных ситуа-
ций является для них сложной задачей. Порой до 40% ра-
бочего времени уходит на решение конфликтных вопро-
сов. 

Одной из ситуации конфликтов, когда участники 
начинают усиливать имеющиеся различия, игнорируют 
наличие точек соприкосновения, что ведет к дальнейшему 
углублению кризиса. Конфликт углубляется тем, что 
между работниками фирмы возникает резкое сокращение 
контактов, которое способствует осложнению ситуации. 
В данной ситуации руководитель должен выступить в 
роли организатора встречи, который направит дискуссию 
в русло научного поиска решения проблемы и поспособ-
ствует налаживанию диалога. Таким образом, для эффек-
тивного решения данной проблемы рекомендуется соче-
тание различных подходов, методов, действий. Однако, 
такие способы разрешения конфликтов на практике вызы-
вают большие сложности. 

В этой связи необходимо не только знать классифи-
кации конфликтных ситуаций, но и методы для эффектив-
ного их разрешения, так как эти знания необходимы руко-
водителю не только для своей деятельности, но и для 
формирования требований к специалистам психологиче-
ской и социологической службы персонала предприятия. 

Мы знаем, что в условиях кризиса многие характе-
ристики конфликта изменяются качественно, а использо-
вание традиционных подходов к анализу спорных ситуа-
ций не дает никаких результатов. Следовательно, выход 
из данной ситуации можно найти в подходе к анализу кон-
фликта с позиций теории организации. 

Основным моментом в данном подходе является 
рассмотрение организации как комплекса отношений 
между организационными единицами, а с другой – разви-
тие организации рассматривается как усложнение комму-
никаций между организационными единицами, переход к 
сетевым принципам их организации. 

Проанализировав кризисные явления на предприя-
тии с позиции теории организации, мы видим, что кризис 
по существу представляет этап в развитии организации. 
Поэтому конструктивным подходом к поиску эффектив-
ных способов решения конфликтных ситуаций будет слу-
жить качественно иной взгляд на организацию в целом в 
противовес подходу, опирающемуся на исследование 
только особенностей каждого из этапов развития органи-
зации. 

Актуальной проблемой для предприятий стано-
вится сохранение эффективности взаимоотношений и 
предотвращение неизбежных трений и разногласий. По-
этому первостепенное значение приобретают вопросы ди-
агностики и объяснительной оценки природы и характера 
отношений, возникающих в данный период развития ор-
ганизации. 

Различают следующие четыре типа отношений в 
каждой форме взаимодействия групп в организации: 

Отношения силы и зависимости. Люди до опреде-
ленной степени оказывают влияние на поведение друг 
друга, пытаясь усилить, расширить собственные возмож-
ности и способности в этой области, а также усилить соб-
ственные позиции. 

Отношения при ведении переговоров. При приня-
тии решений о распределении недостаточных, ограничен-
ных ресурсов работники часто оказываются зависимыми 
друг от друга в процессе получения собственной доли. 

Деловые отношения. Речь идет о том, что организа-
ция производства на собственном участке объективно 
опирается на результаты работы других участков и групп. 
В этой связи взаимозависимость групп в совместной ра-
боте на общие для организации цели определяет, с одной 
стороны, мотивы для снятия разногласий, а с другой, 
форму обмена результатами деятельности групп внутри 
организации. 

Социо-эмоциональные отношения, которые прояв-
ляются в отдельные периоды в форме симпатий и антипа-
тий. 

Перечисленные типы отношений имеют соответ-
ствующие тенденции и центральные проблемы.  
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Особая роль в данном случае в управлении кон-
фликтом принадлежит консультанту, роль которого мо-
жет выполнять руководитель или специалист психологи-
ческой службы отдела персонала.  

Рассмотрим стратегию эффективного вмешатель-
ства, осуществляемого консультантом. Стратегическое 
вмешательство определяется несколькими постулатами, 
то есть основными условиями урегулирования конфликта. 
Данные постулаты будем рассматривать как своеобразные 
пункты, где должны определяться и приниматься суще-
ственные решения – о целесообразности вмешательств, их 
видах. 

1. Завоевание авторитета у сторон.  
Стороны должны стремиться к позитивному разре-

шению конфликта и действовать соответствующим обра-
зом с помощью консультанта, поэтому для консультанта 
очень важно установить хорошие взаимоотношения с обе-
ими сторонами.  

2. Определение структуры взаимоотношений сто-
рон 

Консультант должен установить структуру взаимо-
отношений сторон и координировать центральную власть. 
Сотрудничество консультанта с представителями цен-
тральной власти будет повышать вероятность успеха. 

3. Поддержание равновесия сторон.  
Консультант должен проявлять активность, прежде 

всего, при наличии безвыходных ситуаций, в которых сто-
роны более или менее соответствуют друг другу.  

4. Поддержание оптимального уровня интенсивно-
сти конфликта 

Высокая интенсивность конфликта сильно ослож-
няет управление им и даже в ряде случаев делает его не-
возможным. Такое положение обуславливается тем, что 
ни одна из сторон не проявит готовности общения с дру-
гой стороной.  

5. Дифференциация вмешательства по 4 видам кон-
фликта 

Если на предыдущих этапах рассматривались во-
просы управления динамикой конфликта, то здесь опреде-
ляющим вопросом является качественная сторона разно-
гласий, природа их возникновения. 

6. Детализация конфликта, конфронтация, синтез.  
Практика показывает, что эффективной деятель-

ность консультанта бывает лишь в случаях, когда рассмот-
рение предметов спора и конфронтации сторон происхо-
дят поэтапно. Такой подход приводит к синтезу мнений, 
то есть к выработке определенного решения, понимания, 
и достижению компромисса. 

7. Определение процедур достижения компромисса 
для каждой стороны, способствование постоянному про-
грессу  

Важная задача консультанта - четкое и решитель-
ное определение и указание процедур, которые стороны 
должны выполнять, их разъяснение и обоснование.  

Кроме того, на эффективность деятельности кон-
сультанта влияет и структура самого процесса управления 
конфликтом, что, как правило, означает степень измене-
ния конфронтации сторон.  

Иными словами, предложенный подход разреше-
ния конфликтов в кризисном режиме развития предприя-
тия рассматривает направления формирования такого 
важнейшего свойства коммерческой организации в усло-
виях рынка как выживаемость. Вместе с тем, мене-
джеру предлагается расширенный дифференцированный 
арсенал вмешательств в неизбежные конфликты между 
организационными единицами. 
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АННОТАЦИЯ  
В настоящее время общество находится в процессе смены исторических эпох. Наступает новый этап глобаль-

ной эволюции мировой цивилизации – переход к постиндустриальному обществу, основным признаком которого явля-
ется снижение роли материальных факторов производства и повышение значимости информации и знаний как основ-
ных производственных ресурсов. Современный этап развития мировой и отечественной экономики предполагает 
создание общества, основанного на знаниях, где социальное и экономическое благополучие страны определяется выс-
шими технологиями, инновационной способностью и уровнем интеллектуального развития. 

Современное развитие связано с мировым переходом к экономике, основанной на знаниях, где экономическая и 
образовательная политика обеспечивают и резонируют друг друга. 

Общество, приходящее на смену индустриальному производству, часто обозначают как экономику, основанную 
на знаниях (knowledge based economy), или проще, но менее корректно – как экономику знаний (knowledge economy). 

В статье на основе анализа трудов отечественных и зарубежных ученых, затрагивающих вопросы сущностных 
характеристик различных терминов, связанных с категорией знания было уточнено понятие «экономика знаний». 

ANNOTATION 
Nowadays the society is in the process of changing historic epochs. A new stage of global evolution of world civilization 

- the transition to a post-industrial society has come, the main feature of which is the reduction of the role of production material 
factors and the increasing importance of information and knowledge as the main production resources. The current stage of 
development of the global and domestic economy involves the creation of a society based on knowledge, where the social and 
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economic welfare of the country is determined by the highest technology, innovation ability and a high level of intellectual 
development. 

Modern development is associated with the global transition to economy based on knowledge, where the economic and 
educational policies provide and resonate each other. 

A society replacing the industrial production, is often referred to economy based on knowledge, to say it, but less correctly 
- as the knowledge economy. 

Based on the analysis of the works of Russian and foreign scientists the article deals with matters of essential 
characteristics of the various terms associated with the category of knowledge. The article clarifies the concept of "knowledge 
economy." 

Ключевые слова: экономика знаний, знания, образование, информация, постиндустриальная экономика, иннова-
ции, человеческий капитал. 

Keywords: knowledge economy, knowledge, education, information, post-industrial economy, innovation, human capital. 
 
«Экономика знаний» – явление настолько же оче-

видное, насколько неоднозначное. Общепризнанно, что 
знания, образование, когнитивные технологии и интел-
лектуальный капитал в современных условиях становятся 
основой конкурентоспособности экономических систем 
любого масштаба – от хозяйствующих индивидов до меж-
дународных интеграционных образований, от малых 
предприятий до глобальных корпораций.  

Вместе с тем в настоящее время в научный оборот 
введено много терминов, связанных с категорией знания, 
таких как: «общество знаний», «информационное обще-
ство», «экономика знаний», «экономика, основанная на 
знаниях», «инновационная экономика», «экономика, ос-
нованная на инновациях», «информационная экономика», 
«интеллектуальная экономика» и т.д. 

Эти термины, хотя и близки друг другу, однако, 
означают различные понятия. 

Для определения сущности экономики знаний не-
обходим анализ теоретических основ экономики знаний, а 
также анализ имеющихся теоретических концепций по 
экономике, основывающейся на знаниях и системной 
классификации. 

Термин «экономика знаний» (или «экономика, ба-
зирующаяся на знаниях» – knowledge-based economy) пер-
вым в 1962 г. ввел в оборот австро-американский ученый 
Ф. Махлуп [10]. Он предлагал подразделить все знания 
(информацию) на пять видов: практические знания, интел-
лектуальные знания, будничные и развлекательные зна-
ния, духовные знания, ненужные знания. Однако термин 
«экономика, основанная на знаниях» тогда не получил 
должного распространения, к тому же «экономика зна-
ний» понималась в чисто функционально-отраслевом ас-
пекте, как один из секторов экономики [11]. 

При этом следует отметить, что и в настоящее 
время понятие «экономики знаний» трактуется неодно-
значно [5]. 

Большинством ученых [4, 7, 9] под термином «эко-
номика знаний» понимается тип экономики (высший этап 
развития постиндустриальной экономики и инновацион-
ной экономики), в котором ключевое значение приобре-
тает интеллектуальный капитал, а производство знаний 
становится источником роста и развития экономики на 
макро- и микроуровне. В связи с вышесказанным, считаем 
необходимым уточнить понятие «постиндустриализм». 

Данный термин был введен в научный оборот в 
начале XX века профессором А. Кумарасвами, который 
специализировался на доиндустриальном развитии азиат-
ских стран. В современном значении этот термин впервые 
был использован в конце 1950-х годов, а широкое призна-
ние концепция постиндустриального общества получила 
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в результате работ профессора Гарвардского универси-
тета Дэниела Белла, в частности, после выхода в 1973 году 
его работы «Грядущее постиндустриальное общество» 
[1]. 

В рамках исследования ограничимся рассмотре-
нием одного из наиболее развернутых определений пост-
индустриального общества, принадлежащее Д. Беллу: 
«Постиндустриальное общество, – пишет он, – это обще-
ство, в экономике которого приоритет перешел от преиму-
щественного производства товаров к производству услуг, 
проведению исследований, организации системы образо-
вания и повышению качества жизни; в котором класс тех-
нических специалистов стал основной профессиональной 
группой и, что самое важное, в котором внедрение новов-
ведений... во все большей степени зависит от достижений 
теоретического знания...» [17]. С этой точки зрения в ис-
тории достаточно строго прослеживаются три большие 
эпохи, образующие триаду: доиндустриальное, индустри-
альное и постиндустриальное общество. В постиндустри-
альном обществе основным производственным ресурсом 
является информация, в индустриальном – энергия, в до-
индустриальном – природные ресурсы. Соответственно, 
на постиндустриальной стадии развития общества доми-
нируют наукоемкие, на индустриальной – капиталоемкие, 
а в доиндустриальную эпоху – трудоемкие технологии. 

Переход к постиндустриальному типу экономики в 
развитых странах произошел при значительном повыше-
нии инновационной активности, соответствующих науч-
ных исследований и, в конечном счете, коммерциализа-
ции идей с выведением на рынок принципиально новых 
видов продукции и особенно услуг. 

В странах с постиндустриальной экономикой инно-
вационные сектора создают предложение для практически 
всех экономических агентов – хозяйствующих субъектов 
и домашних хозяйств. При этом инновационная деятель-
ность не замещает традиционные отрасли, относящиеся к 
индустриальному типу экономики, но опережает их в раз-
витии. 

Главным же фактором активизации инновационной 
деятельности и создания основы для формирования и ста-
новления постиндустриальной экономики является чело-
веческий капитал. 

Согласно данным Всемирного банка в 192 странах 
на долю человеческого, физического и природного капи-
тала приходится, соответственно 64 %, 16 % и 20 % их об-
щего богатства. Для России доли вышеуказанных капита-
лов составляют порядка 14 %, 14 % и 72 % богатства 
страны. В таких странах как Германия, Швеция и Япония 
удельный вес человеческого капитала составляет прибли-
зительно 80 % национального богатства3. Из приведен-
ных выше цифр видно, что для России характерна иная 

конкурентоспособности региональной экономики на основе 
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структура национального богатства, чем в других странах 
мира. В нашей стране наблюдается невысокая доля чело-
веческого капитала и высокая доля природного капитала. 
Для остальных стран мира и прежде всего развитых стран 
запада типичной является обратная ситуация: человече-
ский капитал играет преобладающую роль в формирова-
нии национального богатства при незначительной доле 
природного капитала.  

В этой связи характерным признаком постинду-
стриальной экономики является наиболее высокая произ-
водительность труда, наилучшее качество жизни в отно-
сительном выражении и государственная поддержка 
инноваций, образования. 

Немаловажную роль в постиндустриальном обще-
стве выполняет система ценностей, где интеллектуальное 
развитие, активизация творческих способностей имеет 
важное значение. А повышение доли квалифицированных 
кадров соответствующим образом приводит к совершен-
ствованию инновационной среды. Более того, развитие 
наукоемкой деятельности в экономике предопределяет 
снижение доли отраслей материального производства без 
значительных вложенных инновационных идей и высоко-
квалифицированного труда. Поэтому такие отрасли кон-
центрируются преимущественно в развивающихся стра-
нах, что в условиях глобализации осуществляется без 
особых сложностей. На мировом рынке развитые страны 
создают спрос на продукцию традиционных отраслей и 
стимулирую тем самым деловую активность и занятость в 
развивающихся странах. Но, так как развивающиеся 
страны наиболее представлены в традиционных отраслях, 
относительная эффективность их экономической деятель-
ности остается значительно ниже, чем в развитых странах 
и им достаточно сложно перейти на постиндустриальный 
тип развития. Развитые страны в таких условиях тратят ре-
сурсы наиболее эффективным образом и создают основу 
для дальнейшего повышения инновационной активности, 
чем увеличивают отрыв от развивающихся стран [4]. 

Для развивающихся стран выйти на мировой рынок 
с продукцией и услугами, характерными постиндустри-
альной экономике становится крайне сложно, так как се-
рьезным препятствием является необходимость достиже-
ния более высоких конкурентных преимуществ в сра-
внении с уже выведенными на рынок аналогами. Если в 
этом ключе рассматривать системные причины, тогда сле-
дует рассмотреть такую категорию, как научный и инно-
вационный потенциал, так как создание научных школ, 
формирование научного задела, создание адекватной 
внешним и внутренним условиям системы подготовки 
кадров требует крайне серьезных и требующих большого 
количества времени усилий. 

Мурадов А.Н. отмечает, что в настоящее время 
«экономика знаний» или же «экономика, основанная на 
знаниях», имеет экономический, социальный, политиче-
ский, правовой и общественный аспекты исследования 
[12]. 

В экономическом смысле «экономика знаний» – это 
обеспечение конкурентоспособной, с устойчивыми эконо-
мическими темпами развития экономики. В социальном 
смысле – это формирование человеческого капитала, 
улучшение качества жизни, повышение человеческого ин-
декса развития (в развитых странах 60-75% националь-
ного богатства составляет человеческий капитал) [18]. В 
политическом смысле – это повышение уровня безопасно-
сти, престижности среди других стран мира, в правовом 
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смысле – создание совершенных и справедливых законов 
для устойчивого развития общества, в общественном 
смысле – развитие уровня мировоззрения населения 
страны, воспитание нового человека для новой эконо-
мики. Все приведенные признаки экономики знаний тесно 
взаимосвязаны друг с другом. Отсюда – замедление в раз-
витии одной из сторон приводит к замедлению развития 
всех остальных, следовательно, нужен комплексный под-
ход в применении всех вышеуказанных сторон развития 
этой отрасли экономики.  

В научной литературе «экономика, основанная на 
знаниях» или «экономика знаний» объясняется как пози-
ция, способствующая возможности знаниям и технологии 
занять господствующие позиции в управлении обще-
ством. Как известно, знания, воплощаясь в людях, в то же 
время имеют свое основание в создании новой техники и 
технологий. Иными словами, знания, выступая как резуль-
тат умственного труда, передаются обществу в виде но-
вых технических приспособлений и технологий. Это, в 
свою очередь, формирует у каждого человека новые зна-
ния, умения, новаторские качества, что требует создания 
соответствующих условий для реализации этих качеств. 
На сегодняшний день мировая экономика и человечество 
как таковое еще больше зависит от производства, распро-
странения и использования знаний. Производство продук-
ции и занятость все больше основываются на высоких тех-
нологиях и высокопрофессиональных кадрах, иными 
словами, на интеллектуальном труде. Если в начале ХХ 
столетия развитие общества надеялось на физическую 
силу (в особенности в сельском хозяйстве), в середине 
века (в промышленный период) – на машины и техноло-
гии, то в конце указанного и в начале XXI веков, когда 
начался постпромышленный период развития общества, 
ведущее место стала занимать система знаний. К таким 
сферам, основанных на системе знаний, следует отнести 
компьютеры, всю электронику, освоение космоса, микро-
электронику, нанотехнологии и т.д. [19, 20]. Видимо, есть 
смысл назвать четвертый период (начиная с 90-х годов ХХ 
века) периодом экономики знаний. 

Если в период аграрной экономики основным про-
изводственным ресурсом следовало назвать сырье, в про-
мышленный период – энергию, в постпромышленный пе-
риод — это будет информация, или знания. Следова-
тельно, знания и информация составляют основной ресурс 
постпромышленного периода производства и общества в 
целом. Получение и переработка информации (речь идет 
в основном о научной информации), выступление затем в 
виде новых идей и продукции требует глубоких знаний. 
Получение знаний завершается формированием грамот-
ного общества и улучшением качества преподавания и 
обучения в системе образования.  

Экономика, основанная на знаниях, актуализиру-
ется в понятиях знания, творчества и новаторства. Сего-
дня каждый из нас должен обладать все большей инфор-
мацией, ресурсами, регулируемыми определенными 
системами управления. Люди должны знать, что знания 
есть ресурс, требующий ясного и определенного управле-
ния, где методы состоят из эффективного приложения зна-
ний, их использования и эксплуатации [21]. 

В целом экономика знаний основана на высокоэф-
фективных инновациях, на материализации наукоемких 
технологий, продукции и услуг. Разумеется, в экономике 
знаний применяются не только знания в чистом виде и не 
заменяют ими реального производства.  
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В настоящее время в конкурентной борьбе побе-
дить или вести соперничество, достичь устойчивого эко-
номического развития можно целенаправленным вложе-
нием инвестиций в знания, т.е. в науку и образование. Все 
это, вместе взятое, формирует цивилизованное общество. 
Опыт показывает, что страны, не вкладывающие инвести-
ций в образование и науку, не использующие возможно-
стей знаний, не могут достойно конкурировать на рынке, 
добиться устойчивого социально-экономического разви-
тия. В таком случае несомненно, что в этих странах 
наблюдается бедность, отсталость, имеется постоянная 
угроза экономических и социальных угроз, внешнего 
вторжения. Помимо этого, изменения, происходящие в 
мире, а также скорость научно-технологических достиже-
ний и их смены достигла 2-3 лет, вынуждает каждую из 
стран мира проводить в жизнь более гибкую политику в 
сфере науки образования и инноваций. 

Отметим, что концепция, основанная на экономике 
знаний, близка к концепции «информационного обще-
ства». Эта близость четко проявляется в производстве, 
распределении и использовании знаний, современной эко-
номике, темпах ее развития и в определении существую-
щих ограничений. К слову сказать, что первые идеи кон-
цепции, основанной на знаниях экономики, могут быть 
найдены в работах Р.Е. Ланена (1960) [19]. В 1990-х годах 
в аналитических документах Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития, понятие «экономики 
знаний» стало использоваться более активно. На полити-
ческом уровне развитие понятия «экономика, основанная 
на знаниях» было объявлено в 2000 году [14].  

Обобщая вышесказанное, видно, что, «экономика, 
основанная на знаниях» выступает как эмпирическая ги-
потеза об общих особенностях и тенденциях современ-
ного общества [12]. В связи с этим знания изучаются в ка-
честве предварительного условия обеспечения устой-
чивого социально-экономического роста и конкуренто-
способности экономики. В то же время формирование 
экономики знаний считается важным условием для созда-
ния информационного общества. По нашему мнению вни-
мания заслуживает точка зрения Шелестовой Д.А. [16]. 
Указанный автор отмечает, что анализ различных подхо-
дов к определению «экономики знаний» позволяет рас-
сматривать ее в двух взаимосвязанных аспектах – онтоло-
гическом (от греч. óntos – сущее) и гносеологическом (от 
греч. gnosis – познание), т.е. в единстве бытия реального 
явления и его научного отражения. 

Онтологически «экономика знаний» (англ. Know-
ledge economy, knowledge-based economy) представляет 
собой сложный многоуровневый самоорганизующийся 
комплекс экономических отношений агентов производ-
ства, обращения и потребления знаний. Гносеологически 
«экономика знаний» («economics of knowledge») рассмат-
ривается в качестве концептуальной модели современной 
хозяйственной системы инновационного типа, основан-
ной на приоритетной роли человеческого фактора высоко-
квалифицированного умственного труда. Интегральной 
функцией «экономики знаний» является повышение каче-
ства удовлетворения непрерывно возрастающих обще-
ственных потребностей за счет создания новых знаний, их 
апробации, внедрения и диффузии нововведений в факто-
рах, процессах и продуктах хозяйственной деятельности. 
В своем концептуальном докладе В.Л. Макаров выделяет 
три принципиальные особенности «экономики знаний». 

1. Дискретность знания как продукта. Конкретное 
знание либо создано, либо нет. Не может быть зна-
ния наполовину или на одну треть. 

2. Знания, подобно другим общественным (публич-
ным) благам, будучи созданными, доступны всем 
без исключения. 

3. По своей природе знания представляют собой ин-
формационный продукт, а информация после того, 
как ее потребили, не исчезает, как обычный мате-
риальный продукт [8]. 
Понятия «общество знаний» и «экономика знаний» 

соотносятся как общее и особенное. Безусловно, правоме-
рен вопрос: «Имеет ли смысл стремление построить обще-
ство знания, в то время как история и антропология сви-
детельствуют, что с самой глубокой древности все 
общества, вероятно, были – каждое по-своему – обще-
ствами знания?». И это действительно так. 

Не случайно Ф. Бэкон еще в XVII в. обосновал, что 
«знание и могущество человека совпадают» [3]. Но знания 
как компонент человеческого фактора могли выдвинуться 
на место главной движущей силы общественного произ-
водства только в условиях радикального сокращения роли 
физического труда и массовой интеллектуализации обще-
ственной жизни, что характерно для современной стадии 
развития хозяйственной системы человечества. 

Д.П. Фролов и Д.А. Шелестова [13] справедливо от-
мечают, что «экономика знаний» – актуально формирую-
щийся продукт эволюции системы общественного разде-
ления труда. Поскольку знания не могут быть оторваны от 
их носителей, то «экономика, основанная на знаниях», 
предполагает особую систему социальной стратифика-
ции, обеспечивающую высокий статус научных работни-
ков, корпоративных исследователей, изобретателей и экс-
пертов, а также других экономических агентов и структур, 
выступающих во взаимосвязанных ролях изобретателей, 
новаторов, инвесторов, консультантов, производителей, 
потребителей, продавцов, посредников, покупателей и ре-
гуляторов, действуя на «арене обмена знаниями между об-
щественными группами» [6]. В «экономике знаний» ин-
тенсивно «происходит не только увеличение численности 
работников умственного труда, но также интеллектуали-
зация множества видов профессиональной деятельности» 
[15], которая «требует новых форм своей организации. 
Она обусловливает необходимость появления новых эко-
номических и политических институтов» [2], образующих 
базис институциональной подсистемы «экономики, осно-
ванной на знаниях». Поскольку данная подсистема, в свою 
очередь, обладает системными свойствами, допустимо 
рассматривать ее как институциональную систему «эко-
номики знаний». 

Таким образом, под «экономикой знаний», целесо-
образно понимать: в теоретическом (гносеологическом) 
аспекте – модель хозяйственной системы инновационного 
типа, базирующейся на высококвалифицированном ум-
ственном труде, коммерчески значимых знаниях, образо-
вании и интеллектуальной собственности; в практическом 
(онтологическом) аспекте – сложный комплекс экономи-
ческих отношений субъектов, задействованных в сферах 
производства, обмена и потребления знаний в качестве ре-
сурсов, факторов производства и товаров. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью статьи является выявление правомерности создания резервных фондов для пополнения оборотных 

средств компаний, составляющих отчетность в соответствии с МСФО. Методом исследования является кон-
текстный анализ МСФО и законодательства об акционерных компаниях отдельных стран СНГ. В статье проанали-
зированы требования МСФО и законодательства отдельных стран СНГ относительно правомерности создания и 
использования резервных фондов на пополнение оборотных средств. Обосновано, что компании, составляющие финан-
совую отчетность по МСФО, могут создавать капитальные резервные фонды и использовать их на пополнение обо-
ротных средств, если создание таких фондов предусмотрено законодательством, уставными документами или учет-
ной политикой. 

ABSTRACT 
The purpose of the article is to clarify the legality of the creation of reserves to replenish current assets of companies 

reporting in the accordance with IFRS. The method of research is the contextual analysis of IFRS and the legislation on joint 
stock companies selected CIS countries. The requirements of IFRS and national legislations of the selected CIS countries are 
analyzed on the legality of the creation and use of reserves to replenish current assets in the article. Justified that companies 
that prepare their financial statements according to IFRS may create a reserves and use them to replenish current assets, if the 
creation of such funds provided by the legislation, statutory documents or accounting policy. 

Ключевые слова: МСФО, финансовая отчетность, прибыль, распределение прибыли, капитальные резервные 
фонды, оборотные средства. 

Keywords: IFRS, financial reporting, profit, distribution of profit, reserves, current assets. 
 
Прибыль выступает одним из источников формиро-

вания ресурсов компании. Ее распределение – это компе-
тенция собственников. С переходом на составление отчет-
ности по Международным стандартам финансовой 

отчетности (далее – МСФО) у компаний возникает во-
прос: насколько правомерно создание резервов на попол-
нение оборотных средств в контексте МСФО. 
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Целью настоящей статьи является выявление пра-
вомерности создания резервных фондов для пополнения 
оборотных средств компаний на основе контекстного ана-
лиза МСФО и законодательства об акционерных компа-
ниях отдельных стран СНГ.  

Вопросы формирования и использования прибыли 
и фондов подробно рассматриваются в работах Гайфули-
ной Г.И. [5]. Детальный сравнительный анализ учета ре-
зервов в отечественной и зарубежной практике проведен 
Хахоновой Н.Н. и Хаплановой Э.Ю. [7]. Работы Федорова 
И.А. [6] посвящены формированию резервного фонда и 
его использованию. Несмотря на определенную прорабо-
танность данной тематики, по авторскому мнению нере-
шенной остается проблема создания и использования ка-
питальных резервов с точки зрения МСФО. 

МСФО не рассматривает и не регулирует вопросы 

распределения прибыли. Направление части нераспреде-

ленной прибыли на пополнение оборотных средств в 

принципе не предусмотрено МСФО. Данные вопросы 

находятся в сфере действия национального законодатель-

ства каждой юрисдикции. Но МСФО предполагает воз-

можность создания резервов за счет использования нерас-

пределенной прибыли - так называемые «капитальные 

резервы».  
О возможности создания капитальных резервов го-

ворит п. 4.21 Концептуальной основы финансовой отчет-

ности. Если устав или иной закон требует создания резер-

вов в виде дополнительной меры защиты предприятия и 

его кредиторов от влияния убытков, то капитальный ре-

зерв должен быть создан. Таким образом, для правомер-

ности формирования капитального резерва, его создание 

должно быть предусмотрено Уставом. На данное условие 

не следует рассматривать как категорическое, поскольку 

правомерность создания капитального резерва с точки 

зрения МСФО может быть обусловлена и требованиями 

закона.  
Например, в соответствии со ст. 35 Федерального 

закона РФ «Об акционерных обществах» [3] в акционер-

ном обществе создается резервный фонд в размере, преду-

смотренном уставом общества, но не менее 5 процентов 

от его уставного капитала, и предназначен он для покры-

тия его убытков, а также для погашения облигаций обще-

ства и выкупа акций общества в случае отсутствия иных 

средств. 
В соответствии со ст.19 Закона Украины «Об акци-

онерных обществах» [4] акционерное общество, осу-

ществляющее размещение только простых акций, имеет 

право формировать резервный капитал.  
Актуальной редакцией Закона Республики Бела-

русь от 09.12.1992 г. №2020-XII "О хозяйственных обще-

ствах [Об акционерных обществах, обществах с ограни-

ченной ответственностью и обществах с дополнительной 

ответственностью]" [1] статьей 30 также предусмотрено 

создание резервных и других фондов хозяйственного об-

щества. 
Статья 34 Закона Республики Узбекистан «Об ак-

ционерных обществах и защите прав акционеров» [2] тре-
бует создания резервного фонда в размере, предусмотрен-
ном уставом общества, но не менее пятнадцати процентов 
от его уставного фонда. Резервный фонд общества пред-
назначен для покрытия его убытков, погашения облига-
ций общества, выплаты дивидендов по привилегирован-
ным акциям и выкупа акций по требованию акционеров, 
имеющих на это право в соответствии с настоящим Зако-
ном и не может быть использован для иных целей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
формирование резервного фонда в акционерных обще-
ствах закреплено в рассматриваемых юрисдикциях на за-
конодательном уровне, что важно для последующего 
обоснования возможности создания резервных фондов в 
МСФО-отчетности.  

По сути, резервный капитал, формирование кото-
рого происходит в процессе распределения прибыли, и 
есть капитальным резервом. Резервный капитал создается 
для покрытия убытков общества, а также для выплаты ди-
видендов по привилегированным акциям. Пополнение 
оборотных средств невозможно считать покрытием убыт-
ков. Так что, по сути, формирование резервного капитала 
(фонда) с формулировкой «на пополнение оборотных 
средств» с точки зрения законодательства любой юрис-
дикции сомнительно, но с учетом требований МСФО не 
безнадежно.  

МСФО не исключают, что на законодательном 
уровне могут быть дополнительно предусмотрены также 
и другие направления использования резервного капи-
тала, но среди них также не просматривается пополнение 
оборотных средств. 

Согласно уже упомянутому п. 4.21 Концептуальной 
основы финансовой отчетности могут создаваться и дру-
гие резервы, если национальный закон по налогообложе-
нию предусматривает освобождение от налоговых обяза-
тельств или уменьшения их при переводе средств в такие 
резервы. 

Тем не менее, п. 4.21 Концептуальной основы фи-
нансовой отчетности, наряду с правовыми (установлен-
ными в законодательном порядке) и налоговыми (если они 
предусмотрены национальным налоговым законодатель-
ством), допускает существование и уставных резервов. 
Представляется обоснованным и правомерным под устав-
ным резервом подразумевать не только те резервы, созда-
ние которых предусмотрено уставом общества, но и его 
учетной политикой как локальным внутренним норматив-
ным документом, содержание которого является публич-
ным (т.к. учетная политика раскрывается в Примечаниях), 
т.е. общедоступным для всех акционеров, заинтересован-
ных в подобной информации. С точки зрения МСФО такая 
информация может быть уместной для нужд пользовате-
лей при принятии ими решений. Перевод средств в такие 
резервы, как правило, осуществляется путем распределе-
ния нераспределенной прибыли. В связи с вышеизложен-
ным, можно сделать вывод о том, что, если учетной поли-
тикой предусмотрена возможность (а не обязанность, т.е. 
при наличии прибыли и соответствующего решения со-
брания акционеров) формирования резерва на пополнение 
оборотных средств, то создание капитального резерва яв-
ляется правомерным. 

В качестве рекомендаций можно предложить соста-

вителям МСФО-отчетности внести в учетную политику в 

раздел «Капитал и резервы» положение о возможности со-

здания капитальных резервов с целевым назначением на 

пополнение оборотных средств, будущих убытков, по-

крытия непредвиденных расходов, погашения задолжен-

ности перед третьими лицами и сотрудниками в случае 

ликвидации и т.п. Рационально было бы дополнить этот 

пункт фразой «при наличии прибыли (финансовых воз-

можностей) и соответствующего решения Общего собра-

ния акционеров». 
В бухгалтерском учете формирование капиталь-

ного резерва, если его признание, исходя из вышеизло-
женного, правомерно, может быть отражено следующей 
корреспонденцией: 
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Дт Нераспределенная прибыль  
Кт Капитальные резервы (соответствующий суб-

счет) 
Введение субсчетов является необходимым в связи 

с тем, что любой резерв, в том числе и капитальный, под-

лежит целевому использованию.  
В исключительно редких случаях, когда у предпри-

ятия имеется существующее обязательство (юридическое 

или конструктивное) вследствие прошлого события, веро-

ятно выбытие ресурсов, содержащих экономические вы-

годы, необходимых для выполнения обязательства, 

можно достоверно оценить сумму обязательства, но в то 

же время предприятие не имеет возможности признать 

выбытие ресурсов расходами в понимании п. 4.25 б) Кон-

цептуальной основы финансовой отчётности, то в корре-

спонденции со счетом «Нераспределенная прибыль» кре-

дитуется не счет «Резервный капитал», а счет «Обе-
спечения» (соответствующий субсчет). Примером может 

быть решение Общего собрания акционеров (прошлое со-

бытие) о выплате отложенного вознаграждения (обяза-

тельство, приводящее к оттоку экономических выгод) ак-

ционерам (связанное с выплатами участникам) за счет 

нераспределенной прибыли в определенном размере 

(надежность оценки). Подобные выплаты не могут быть 

признаны расходами по причине того, что уменьшению 

капитала связано с выплатами участникам. При подобном 

распределении прибыли правомерно признать обеспече-

ние, а не капитальный резерв. Но, как свидетельствует 

практика, такая ситуация не является типичной и возни-

кает крайне редко. Поэтому использовать счет «Обеспече-

ния» следует с особой осторожностью и только при одно-

временном соблюдении критериев признания как самих 

обеспечений, так и выплат расходами. 
В случае если необходимость в резерве больше не 

существует, то следует сделать обратную проводку и 

включить неиспользованную сумму в нераспределенную 

прибыль.  
Дт Капитальные резервы (соответствующий суб-

счет) 
Кт Нераспределенная прибыль  
Гораздо проблематичнее вопрос использования 

этого резерва и отражения его в бухгалтерском учете. Для 

пояснения логики резерва на пополнение оборотных 

средств целесообразно представить баланс без учета не-

оборотных активов, собственного капитала и долгосроч-

ных обязательств, т.е. исключительно с оборотными акти-

вами и текущими обязательствами. Оборотные средства, 

если говорить укрупненно, представляют собой текущие 

активы и текущие обязательства, а их разность – чистый 

оборотный капитал. Если текущих активов недостаточно 

для погашения текущих обязательств, то возникает превы-

шение «пассивов» (хотя такого термина и нет в МСФО) 

над активами. Действие закона бухгалтерского баланса 

проявляется в возникновении убытков для достижения 

сбалансированности. На покрытие этих убытков как раз и 

может быть использован резерв на пополнение оборотных 

средств. Так что, с какой стороны не подойти, капиталь-

ный резерв, пусть даже созданный для пополнения недо-

статка оборотных активов, всё равно будет использо-

ваться для покрытия убытков.  

Исходя из изложенной логики, возникшие по ре-

зультатам отчетного периода убытки (ни в коем случае не 

текущие расходы) могут быть покрыты за счет капиталь-

ного резерва как недостаток оборотных средств. Почему 

возникает оговорка о текущих расходах? В соответствии с 

п.4.50 Концептуальной основы финансовой отчетности 

расходы признаются на основе непосредственной связи с 

заработанным доходом от конкретных статей. Этот про-

цесс, который, как правило, называют соответствием рас-

ходов доходам, предусматривает одновременное или ком-

бинированное признание доходов и расходов, воз-
никающих непосредственно и вместе в результате тех же 

операций или других событий. В связи с этим производить 

корректировку текущих расходов, т.е. уменьшение теку-

щих расходов за счет резерва на пополнение оборотных 

средств, категорически недопустимо, поскольку может 

дезинформировать пользователей о реальных финансовых 

результатах отчетного периода. Поэтому использование 

резерва на пополнение оборотных средств может быть 

осуществлено исключительно после определения финан-

сового результата отчетного периода. При этом в Отчете 

о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе со-

здание и использование резерва на пополнение оборотных 

средств никоим образом не отражается. Информация о его 

создании и использовании должна быть раскрыта в Отчете 

об изменениях капитала. Остаток резерва на пополнение 

оборотных средств на конец отчетного периода в соответ-

ствии с п.78 г) МСБУ 1 «Представление финансовой от-

четности» включается в строку «Капитальные резервы», 

которая раскрывается отдельно в составе собственного ка-

питала в Отчете о финансовом положении (либо в Приме-

чаниях к нему).  
 

Список литературы 
1. Закон Республики Беларусь «О хозяйственных об-

ществах [Об акционерных обществах, обществах с 

ограниченной ответственностью и обществах с до-

полнительной ответственностью]» от 9.12.1992 г. 

№2020-XII. URL: http://laws.newsby.org/ documents/ 
laws/law0322.htm 

2. Закон Республики Узбекистан «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров» от 26.04. 

1996 года №223-I. URL: http://base.spinform.ru/ show 
_doc.fwx?rgn=925 

3. Федеральный закон РФ «Об акционерных обще-

ствах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; 
base=LAW;n=182079 

4. Закон Украины «Об акционерных обществах» от 

17.09.2008 № 514-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua 
/laws/show/514-17 

5. Гайфулина Г.И. Формирование и использование 

прибыли и фондов // Налогообложение, учет и от-

четность в коммерческом банке, № 10, 2010. URL: 
http://gaap.ru/magazines/78431/ 

6. Федоров И.А. Резервный фонд и его использование 

// Акционерное общество: вопросы корпоративного 

управления, №9 (100), 2012. URL: http://www.mnp 
.ru/ ru/articles/1/203/ 

7. Хахонова Н.Н., Хапланова Э.Ю. Сравнительный 

анализ учета резервов в отечественной и зарубеж-

ной практике // Наука и мир Science & World, №1, 

2013. URL: http://www.w-science.com/2013-1-
255.html 

164 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

http://laws.newsby.org/
http://base.spinform.ru/
http://zakon2.rada.gov.ua/


 

ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЕБ-САЙ-

ТАМИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА  

Хубаев Георгий Николаевич 
 д-р экон. наук, профессор Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

Шевченко Сергей Васильевич 
программист Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

 
АННОТАЦИЯ 
Предложена и апробирована методика экспресс-оценки ресурсоёмкости процессов взаимодействия пользовате-

лей с веб-приложениями. Методика позволяет осуществлять оптимальный выбор веб-оболочки по критерию мини-
мума затрат времени и трудовых ресурсов на работу с программной системой; оценивать статистические характе-
ристики распределения затрат ресурсов на реализацию необходимых функций и на загрузку веб-страниц.  

ANNOTATION 
Proposed and tested method of rapid assessment of costs of resources to the interaction of users with different Web 

applications. The technique allows for the optimal choice of a particular web shell criterion of a minimum investment of time 
and labor; evaluate the statistical characteristics of the labor and time to implement the necessary functions and to download 
web pages. 

Ключевые слова: оценка затрат ресурсов; веб-приложения; статистические характеристики распределения 
затрат труда и времени. 

Keywords: cost estimation resources; web applications; statistical characteristics of the distribution of labor costs and 
time. 

 
Введение. Сегодня на рынке представлено множе-

ство оболочек веб-сайтов, отличающихся по ряду пара-
метров, характеризующих потребительское качество то-
вара, в том числе по ресурсоёмкости процесса эксп-
луатации – по затратам труда, времени, финансов на при-
менение и сопровождение веб-сайта. 

Но, спрашивается, как оперативно выполнить срав-
нительную оценку затрат времени, трудовых и финансо-
вых ресурсов на эксплуатацию купленного или создавае-
мого веб-приложения? 

Как осуществить оптимальный выбор конкретной 
оболочки из множества сопоставимых по функциональ-
ной полноте и стоимости? 

Как оценить статистические характеристики затрат 
времени на реализацию необходимых функций при ис-
пользовании веб-приложений?  

Ниже на примере анализа веб-сайтов рассматрива-
ется универсальная методика объективной количествен-
ной оценки трудоёмкости реализации функций веб-прило-
жений, позволяющая ответить на поставленные вопросы.  

Предварительные замечания. 1) Поведение любого 
индивида носит вероятностный характер. Это относится и 
к любой деятельности индивида, включая затраты вре-
мени на освоение любого нового учебного материала. Так, 
у разных исполнителей не только существенно отлича-
ются затраты времени на выполнение одинаковых опера-
ций делового процесса, но даже у одного исполнителя, вы-
полняющего одну операцию, затраты времени не её 
выполнение имеют значительный разброс и значения ко-
эффициента вариации и правосторонней асимметрии рас-
пределения весьма велики (см., например, [1-3]); 2)При 
использовании программных систем в условиях Интернет 
коэффициент вариации и асимметрия времени загрузки 
системы (затрат времени на получение требуемого резуль-
тата) будут заметно возрастать по сравнению с их исполь-
зованием в локальной среде; 3)Экспериментальную 
оценку статистических характеристик времени реализа-
ции функций веб-приложений необходимо проводить, 
группируя пользователей (потенциальных клиентов-поку-
пателей веб-приложения) в зависимости от значений клас-
сификационных признаков (пол, возраст, образование и 
др.) и выполнив имитационное моделирование с учетом 

характеристик распределения затрат времени в каждой из 
групп и доли конкретной группы в составе пользователей; 
4)Если в результате натурного эксперимента получены 
значения статистических характеристик и распределение 
затрат времени на реализацию выбранного подмножества 
функций у сравниваемых веб-приложений, то оценить 
значимость различия в затратах времени можно, восполь-
зовавшись методами непараметрической статистики либо 
сравнив затраты времени пользователя при заданной ве-
роятности получения результата – например, при вероят-
ности 80, 90 или 95 процентов. 

Пример оценки. Предлагаемую методику рассмот-
рим на примере оценки статистических характеристик за-
трат времени на реализацию функций и загрузку веб-сай-
тов управляющих компаний (УК), связанных с услугами в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Для сравнения 
выбрано шесть веб-сайтов - 5 лучших УК г.Москвы (по 
итогам исследования рейтингового агентства «Эксперт 
РА» и ОАО «Московская объединенная энергетическая 
компания», проводимого в феврале 2015 года) и одна УК 
г.Ростова-на-Дону: www.ds-exp.ru; www.evagd.ru; www. 
uknahichevan.ru; www.dezub.ru; dez-hm.ru; dezyasenevo.ru. 
С использованием таблицы случайных чисел этим веб-
сайтам присвоены идентификаторы Z1-Z6. 

1.Оценка затрат времени на реализацию функций. 
Для оценки фактических затрат времени пользователей на 
реализацию функций выбранных веб-сайтов к участию в 
эксперименте привлечено 40 жильцов нескольких домов 
г.Ростова-на-Дону разного возраста. Все участники экспе-
римента разбиты на три возрастных группы – 20-40 лет, 
40-60 и более 60 лет. Анализировались затраты времени 
на выполнение только одной функции - «Получение ин-
формации о доме». Выбор этой функции обусловлен тем, 
что она реализована на подавляющем большинстве веб-
сайтов УК и является одной из самых востребованных.  

Для повышения точности расчетов эксперимент 
включал несколько подходов. В таблице 1 представлены 
усреднённые результаты о затратах времени на реализа-
цию функции по каждому из 9 испытуемых (по 3 предста-
вителя каждой возрастной группы). Оценивались средние 
значения и значения минимального и максимального вре-
мени выполнения функции по каждому веб-сайту.  
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Для сравнения веб-сайтов по затратам времени на 
реализацию выбранной функции использована система 
автоматизированного синтеза имитационных моделей 
СИМ-UML [4]. Система позволяет:  

 вести список переменных, задавать количествен-
ные характеристики модели и учитывать стохасти-
ческую природу моделируемых деловых процессов 
[5]; 

 с помощью графического конструктора строить 
UML-модели, определяющие характеристики дело-
вого процесса; 

 автоматически формировать программный код 
имитационной модели. 
В результате имитационного моделирования полу-

чаем статистические характеристики (математическое 
ожидание, дисперсию, коэффициент вариации, эксцесс, 
асимметрию) и распределение (таблицу и гистограмму) 
затрат времени на реализацию функции «Получение ин-
формации о доме» по каждой УК (см. Таблицу 2). 

Таблица 1 
Результаты эксперимента 

Возраст, 
лет 

Жильцы 
Затраты времени пользователя на реализацию функций при использовании веб-

сайтов: 
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 

От 20 до 40 
Э1 12,22 13,50 18 15,30 14,60 15,43 
Э2 12,53 13,90 20,12 14,18 14,32 17,65 
Э3 13,01 14,06 19,75 15,10 15,14 16,55 

От 40 до 60 
Э4 20,20 23,61 37,56 24,06 25,02 26,78 
Э5 22,17 23,75 38,12 25,71 23,87 27,38 
Э6 21,86 24,07 38,47 26,12 24,77 30,12 

От 60 
и более 

Э7 33,32 37,20 50,23 46,06 44,82 47,41 
Э8 33,01 38 59,36 46,31 43,45 48,23 
Э9 34,17 36,36 55,24 47,73 46,65 50,03 

 
Min 12,22 13,50 18 14,18 14,32 15,43 
Max 34,17 38 59,36 47,73 46,65 50,03 

Среднее значение 23,2 25,75 38,68 30,96 30,49 32,73 
 

Таблица 2 
Результаты имитационного моделирования 

Параметр Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 
Число итераций 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Среднее 23.28 25.91 38.29 30.92 30.26 32.54 
Дисперсия 20.47 24.37 68.42 46.5 41.8 49.57 
Среднеквадратическое отклонение 4.52 4.93 8.27 6.82 6.47 7.04 
Коэффициент вариации, Кvar 0.19 0.19 0.22 0.22 0.21 0.22 
Асимметрия -0.04 -0.04 0.13 0.03 -0.01 0.04 
Эксцесс -0.6 -0.59 -0.55 -0.6 -0.63 -0.64 
Минимум 12.41 14.26 19.45 14.96 15.08 16.43 
Максимум 33.32 37.62 58.59 47.34 46.26 49.70 
Модальный интервал 20.01: 21.91 24.87: 27 37.24: 40.8 29.68: 

32.62 
29.25: 
32.09 

28.53: 
31.56 

 
Воспользовавшись данными таблицы 3, можно 

определить вероятности того, что значения затрат вре-
мени будут находиться в заданном диапазоне. Например, 

с вероятностью 0.9 можно утверждать, что при использо-
вании веб-сайта Z1 затраты времени пользователя на реа-
лизацию выбранной функции будут меньше 29 с. 

 
Таблица 3 

Затраты времени на выполнение функции каждым из анализируемых веб-приложений, и величина накопленной веро-
ятности Pi 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 
X 

min 
X 

max 
P1 X 

min 
X 

max 
P2 X 

min 
X 

max 
P3 X 

min 
X 

max 
P4 X 

min 
X 

max 
P5 X 

min 
X 

max 
P6 

12.4 14.3 0.02 14.2 16.4 0.02 19.5 23 0.03 15 17.9 0.02 15.1 17.9 0.02 16.4 19.5 0.03 
14.3 16.2 0.07 16.4 18.5 0.08 23 26.6 0.08 17.9 20.9 0.08 17.9 20.8 0.09 19.5 22.5 0.09 
16.2 18.1 0.14 18.5 29.6 0.15 26.6 30.1 0.18 20.9 23.8 0.17 20.8 23.6 0.17 22.5 25.5 0.18 
18.1 20 0.24 29.6 22.8 0.26 30.1 33.7 0.3 23.8 26.7 0.28 23.6 26.4 0.29 25.5 28.5 0.3 
20 21.9 0.4 22.8 24.9 0.42 33.7 37.2 0.46 26.7 29.7 0.44 26.4 29.3 0.44 28.5 31.6 0.46 
21.9 23.8 0.55 24.9 27 0.59 37.2 40.8 0.64 29.7 32.6 0.61 29.3 32.1 0.61 31.6 34.6 0.61 
23.8 25.7 0.68 27 29.1 0.72 40.8 44.4 0.76 32.6 35.6 0.74 32.1 34.9 0.74 34.6 37.6 0.75 
25.7 27.6 0.81 29.1 31.2 0.83 44.4 47.9 0.86 35.6 38.5 0.86 34.9 37.8 0.87 37.6 40.6 0.86 
27.6 29.5 0.91 31.2 33.4 0.93 47.9 51.5 0.93 38.5 41.5 0.93 37.8 40.6 0.95 40.6 43.7 0.94 
29.5 31.4 0.96 33.4 35.5 0.98 51.5 55.0 0.98 41.5 44.4 0.98 40.6 43.4 0.99 43.7 46.7 0.98 
31.4 33.3 1.0 35.5 37.6 1.0 55.0 58.6 1.0 44.4 47.3 1.0 43.4 46.3 1.0 46.7 49.7 1.0 
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2.Сравнение веб-сайтов УК по затратам времени на 
загрузку страниц. Анализ скорости загрузки страниц веб-
сайтов (таблица 4) проведен с применением онлайн-сер-
виса по измерению скорости загрузки веб-страниц (сервис 
GTmetrix). В анализе участвовали:  

 главная страница (стартовая страница) – основная 
страница, с которой выполняются переходы к дру-
гим разделам; 

 страница, содержащая информацию о домах жиль-
цов – активно посещаемая пользователями стра-

ница, содержащая большие объемы систематизиро-
ванной информации о домах и о том, что с ними 
связано; 

 страница с документацией – типичная страница, со-
держащая документы/ссылки на документы раз-
личного характера (отчеты, информация о тарифах 
и т.п.). 
В результирующих таблицах одной из характери-

стик будет оценка страницы с помощью параметра YSlow 
- расширение Firebug, которое оценивает страницу по раз-
личным характеристикам.  

Таблица 4 
Результаты оценки характеристик главной страницы 

Наименование портала Скорость загрузки 

в (%) 
YSlow 

(%) 
Время за-

грузки (с) 
Время загрузки страницы в сравнении  

с Z1 (разы) 
Z1 84 90 2,55 1 
Z2 73 72 4,80 2 
Z3 74 69 4,26 2 
Z4 73 81 2,76 1 
Z5 49 68 3,71 1,5 
Z6 82 87 7,53 3 

 
Таблица 5 

Результаты оценки характеристик страницы, содержащей информацию о домах 
Наименование портала Скорость 

загрузки в (%) 
YSlow 

(%) 
Время  

загрузки (с) 
Время загрузки страницы в сравнении  

с Z1 (разы) 
Z1 84 94 1,08 1 
Z2 79 86 1,87 1,7 
Z3 77 68 4,08 4 
Z4 38 84 2,38 2 
Z5 50 73 4,97 5 
Z6 65 82 3,38 3 

 
Как следует из представленных в таблицах 4, 5 дан-

ных, тестируемые страницы веб-сайта Z1 УК имеют 
наибольшую скорость загрузки (84%), самый высокий по-
казатель YSlow (более 90%) и минимальное время за-
грузки (в несколько раз меньше по сравнению с большин-
ством рассматриваемых сайтов). Из результатов анализа 
можно сделать вывод, что веб-сайт Z1 работает значи-
тельно быстрее конкурентов и, следовательно, минимизи-
рует затраты времени пользователей на работу с веб-при-
ложением. Такой сравнительный анализ затрат труда и 
времени пользователя на работу с веб-сайтом расширяет 
возможности покупателя при выборе конкретной обо-
лочки из множества сопоставимых. Например, если кли-
ента интересует весьма ограниченный, но интенсивно ис-
пользуемый набор определенных функций, то поль-
зователь может выбрать то приложение, которое с мини-
мальными затратами времени выполняет именно эти 
функции. 

ВЫВОДЫ.  
1. Предложена и апробирована методика экспресс-

оценки ресурсоёмкости процессов взаимодействия 
пользователей с веб-приложениями. Методика поз-
воляет с наименьшими затратами ресурсов прове-
сти сравнительную оценку затрат времени, трудо-
вых и финансовых ресурсов на эксплуатацию куп-
ленного или создаваемого веб-приложения; осу-
ществлять оптимальный выбор конкретной веб-
оболочки (из множества сопоставимых по функци-
ональной полноте и стоимости); оценивать стати-
стические характеристики затрат труда и времени 
на реализацию необходимых функций и на загрузку 
веб-страниц.  

2. Для экспресс-оценки затрат ресурсов пользовате-
лей на работу с веб-приложением сформирована 
оригинальная последовательность шагов, включа-
ющая разбиение потенциальных пользователей 
веб-приложения на группы (по определённым клас-
сификационным признакам), оценку доли каждой 
группы в общей совокупности пользователей, фор-
мирование плана эксперимента, выбор инструмен-
тария моделирования для автоматизированного 
синтеза имитационных моделей, построение ими-
тационных моделей и анализ результатов модели-
рования. Использование методики расширяет воз-
можности потенциального покупателя для опти-
мального выбора веб-приложения (по критерию 
минимума затрат ресурсов), в наибольшей степени 
удовлетворяющего потребности пользователя.  

3. В экспериментах с веб-сайтами передовых фирм 
показано, что даже при использовании веб-сайтов 
одного назначения затраты времени (ресурсов) 
пользователя на выполнение одинаковых функций 
различаются весьма существенно. 
Статья подготовлена по результатам исследований, 

выполненных при поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (РФФИ) - проект 15-01-
06324/15 «Моделирование производственных и управлен-
ческих процессов для экспресс-оценки и оптимизации ре-
сурсоёмкости товаров и услуг: формирование универсаль-
ного методического и инструментального обеспечения». 
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АННОТАЦИЯ 
Инновационное развитие революционного типа на основе расширенного диапазона качества продуктов типа 

ВТИ в жизненном цикле изменений баланса интересов производителей и потребителей определяет необходимость 
функционального переосмысления процессов деятельности. Предприятие с целью большей ориентации на согласование 
интересов внешних и внутренних потребителей должно сформировать функции управления и применять их в контуре 
управления формируемого механизма коммерциализации. Механизм в практическом смысле чаще всего понимается как 
система либо устройство, определяющее порядок какого-либо вида деятельности. Элементы системы должны быть 
следующие: методы оценки параметров среды, ресурсы системы управления коммерциализацией, информация о 
начальном уровне качества управления; методы и процессы применения базовых и дополнительных функций управления 
коммерциализацией в алгоритме регулирования механизма на основе принципов и критериев выбора структуры, базо-
вых и дополнительных функций управления при изменении дисбаланса целевых показателей; методы планирования, 
оценки результатов и отклонений фактических показателей качества и эффективности применения функций управ-
ления от плановых.  

Ключевые слова: инновации, высокотехнологичный инновационный продукт, коммерциализация, согласование 
интересов, методы управления. 

ABSTRACT 
The innovative development of a revolutionary type on the basis of an extended range of quality products such as VTI in 

the life cycle changes the balance of interests of producers and consumers determines the need to rethink the processes of 
functional activity. The enterprise for greater focus on the coordination of interests of internal and external customers should 
generate management and apply them in the loop formed by the mechanism of commercialization. The mechanism in a practical 
sense is most often understood as a system or device that determines the order of any type of activity. Elements of the system 
should be the following: the methods of estimating the parameters of the environment, resources management commercialization, 
information about the initial level of quality control; methods and processes of application of the basic and additional control 
functions in the algorithm commercialization regulation mechanism based on the principles and criteria for the choice of the 
structure, basic and advanced management features when changing the imbalance of targets; methods of planning, evaluation 
and deviations of actual indicators of the quality and effectiveness of the management functions of planning. 

Keywords: innovation, high-tech product innovation, commercialization, coordination of interests, management 
practices. 

 
Модель формирования и функционирования меха-

низма управления коммерциализацией для обеспечения 
соответствия гипотезе циклических изменений результа-
тов должна представлять контур управления [1,2]. Это 
необходимо для регулирования согласования интересов 
производителей и потребителей инновационных продук-
тов в расширенном диапазоне уровней их качества: ба-
зово-возникающие – поддерживающие – закрывающе-
прорывные [14]. На рис. 1 модель состоит из 8 функцио-
нальных подсистем:  

1. Анализ внешней среды позволяет выявить ключе-
вые потребительские характеристики для согласо-
вания их с организационно-экономическими воз-
можностями предприятия-производителя проду-
ктов типа ВТИ [3,7]. Выявление возможностей сни-
жения удельных затрат осуществляется по этапам 

цикла изменений уровня баланса интересов с выбо-
ром используемых функций управления. 

2. Анализ начального уровня удовлетворения интере-

сов потребителя осуществляется по факторам тре-

буемого им качества продукции.  
3. Определение плановых целевых показателей каче-

ства выполнения функций управления коммерциа-

лизацией по организационно-экономическим фак-

торам дисбаланса (Хij, ИКij, УБ). 
4. Определение плановых либо целевых показателей 

осуществляется по показателям качества управле-

ния, учитывающих технико-технологические воз-

можности для потребителей и производителя в 

обеспечении качества продукции. 
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5. Разработка структурных элементов и совокупности 
основных процессов реализации функций и под-
функций управления механизма предполагает фор-
мулирование дополнительных функций и показате-
лей качества их выполнения. Они распределяются 
между конкретными и предполагаемыми исполни-
телями по этапам цикла согласования интересов. 

6. Оценка результатов реализации проекта представ-
ляет определение показателей качества применения 

функций управления балансом интересов мето-
дами, рассматриваемыми далее в исследовании. 

7. 8. Контроль и анализ результативности процессов 
коммерциализации при возникновении рассогласо-
вания результатов с целями осуществляется в блоке 
ПР (Принятие решений) и заключается в изменении 
целевых показателей в случае их недостижимости 
либо корректировке процесса. 
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Рисунок 1. Модель формирования и функционирования механизма управления коммерциализацией  

 
Содержание каждой подсистемы механизма обра-

зует процесс разработки или реализации соответствую-
щей его функции. Последовательность функций позво-
ляет выделить восемь основных процессов формирования 
или функционирования механизма, указанных в модели 
механизма [6].  

Инжиниринговый подход формирования меха-
низма в данном случае должен изначально учитывать ин-
тересы потребителя. При этом предприятие-производи-
тель представляется как совокупность бизнес-процессов 
без границ между структурными подразделениями и по-
требителями (предприятиями или физическими лицами). 
Основные бизнес-процессы отличаются от вспомогатель-
ных, или внутренних тем, что результаты первых выво-
дятся за пределы организации и называются внеорганиза-
ционными целями, измеряющими интересы потребителей 
[8,9]. 

В проекте коммерциализации продуктов типа ВТИ 
предполагается использовать также методы реинжини-
ринга системы механизма управления как радикального 
перепроектирования реальной работы с целью прорыв-
ного улучшения текущей деятельности в последующих 
циклах развития. Объектом реинжиниринга в данном слу-
чае является набор базовых и дополнительных функций 
управления и показателей качества их применения.  

Под бизнес-процессом (БП) понимается совокуп-
ность видов работ, операций, типа «вход – выход» выпол-
няемых отдельными специалистами либо подразделени-
ями предприятия. Набор процессов формирования ме-

ханизма определяется содержанием процессов, указанных 
в его модели (рис. 2).  

Для выделения функции управления как особого 
вида управленческой деятельности необходимо опреде-
лить его содержание, процесс реализации и структуру вза-
имосвязи данной функции с другими. Т. Давенпорт опре-
делил процесс реинжиниринга как специфически 
упорядоченную совокупность работ, заданных во времени 
и пространстве с точным определением входов и выходов 
[5,13]. Потоковое представление работ соответствует ин-
формационной технологии описания функций. В ней 
необходимо решить следующие задачи: определить пере-
менные, описывающие каждую функцию (таковыми бу-
дут подфункции и показатели качества управления; разра-
ботать временную и логическую последовательность 
действий и критерии их оценки применения; установить 
взаимосвязи выбора базовых и дополнительных функций 
управления в зависимости от задач этапа цикла согласова-
ния интересов. 

Процессы реализации функций системы в меха-
низме могут быть отнесены к вспомогательным, так как их 
результаты - выходы достаются, в основном, лицам и под-
разделениям внутри системы [11,12]. Однако услуга обес-
печения более высокого уровня согласования интересов 
должно ощущаться и внешними потребителями. Поэтому 
проектирование вспомогательного бизнес-процесса, 
включающего регулирование качества управления согла-
сованием интересов деятельности требует выполнения 
следующих процедур: 
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 выработка представлений о существующих и воз-
можных уровнях баланса интересов (при отсут-
ствии и наличии механизма управления коммерци-
ализацией) в зависимости от степени неприятия 
(отрицательное качество продукта) или признания 
потребителями; 

 определение идеализированного представления 
(видения) о количественных и качественных харак-
теристиках уровня баланса УБ=1; ИК =1 при обес-
печении качества управления в зоне консенсуса или 
компромисса интересов; 

 установление потребительских характеристик про-
дукции типа ВТИ, индексов качества выполнения 
функций управления и показателей их применения 
в расширенном диапазоне уровней качества про-
дуктов предприятия-производителя по этапам 
цикла; 

 •разработка главных характеристик потребитель-
ских свойств продукции и качества функций управ-
ления, по которым внешние потребители прини-
мают решение о её покупке при наличии условий 
надежности отношений на основе высокого каче-
ства упрвления; 

 определение согласованной совокупности показа-
телей качества и затрат в зоне баланса интересов 
производителей и потребителей продукции типа 
ВТИ, соответствующих планам развития предприя-
тия; 

 разработка плановых заданий в процедуре реализа-
ции целей с учетом организационно-экономиче-
ских возможностей предприятия и действия меха-
низма управления. 
Рассмотренные процедуры показывают логику 

циклического процесса формирования и функция меха-
низма управления [4,10]. Особо важен анализ влияния 
факторов внешней среды прямого воздействия в части по-
требительского спроса и конкуренции. Должны оцени-
ваться такие характеристики среды, как сложность (число 
учитываемых характеристик спроса и конкуренции), ско-
рость изменений (в части падения либо увеличения уров-
ней спроса и конкуренции, стабильность либо динамика 
цен и т.п.), степень неопределенности информации, вели-
чина и характер воздействия (приказной, понимание, вли-
яние), взаимосвязь факторов. 
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Рисунок 2. Система процессов формирования и функционирования механизма управления коммерциализацией 
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АННОТАЦИЯ 
Исследование данной статьи заключается в том, что, что агропромышленный комплекс является крупнейшим 

базовым комплексом, входящим в структуру экономики страны.  
Целью является изучить проблемы формирования структуры АПК России. 
ABSTRACT 
A study of this article is that that agribusiness is the largest base complex within the structure of the economy. 
The aim is to study the problems of formation of the structure of Russia's AIC. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, структура АПК, сельское хозяйство, отрасль, развитие.  
Keywords: agro-industrial complex, the structure of agriculture, agriculture, industry and development. 
 
Примерно 35% от общего числа занятых в сфере 

материального производства приходится на АПК России. 
Он сосредотачивает в себе более четверти всех существу-
ющих производственных фондов и обеспечивает создание 
почти 15% ВВП.  

Около 30 % отраслей комплекса народного хозяй-
ства вовлечено в воспроизводственные связи с аграрным 
сектором. Сельхозсырье служит основой для создания 
приблизительно 70% от всего набора изготавливаемых в 
стране предметов потребления.  

В розничном товарообороте на продовольственные 
товары приходится примерно половина. 

В агропромышленный комплекс включены все 
виды производств и производственного обслуживания, 
создание и последующее развитие которых подчиняются 
производству конечной потребительской продукции на 
основе сельхозсырья.  

Агропромышленный комплекс (АПК) является со-
вокупностью отраслей народного хозяйства, связанных с 
развитием сельского хозяйства, обслуживающих его про-
изводство и обеспечивающих доведение сельхозпроду-
кции до конечного потребителя. 

Агропромышленный комплекс России предста-
вляет собой крупнейший комплекс народного хозяйства.  

Начало использования термина «агропромыш-
ленный комплекс» приходится на середину семидесятых 
годов, поскольку именно к тому времени произошло его 
становление как единого целого.  

Исторический процесс формирования АПК связан 
с научно-технической революцией, внедрением ее дос-
тижений в сельское хозяйство, укреплением связей сель-
ского хозяйства с промышленностью.  

К ключевым социально-экономическим целям 
развития АПК относят: 

 достижение стабильного роста производства сельс-
кохозяйственной продукции; 

 разрешение продовольственной проблемы в стране, 
регионе и доведение уровня употребления продук-
тов питания до научно обоснованных норм; 

 удовлетворение потребительского спроса на това-
ры непродовольственного типа, произведенные из 
сельхозсырья; 

 придание развитию агропромышленного произво-
дства интенсивной формы, обеспечение производ-
ству конечной продукции опережающего роста; 

 более полное и рациональное использование ресу-
рсного потенциала и увеличение за счет этого 
эффективности производства; 
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 изменение структуры внешней торговли с целью 
придания стране, региону статуса экспортера про-
довольственной продукции.  
Структура АПК содержит в себе три ключевые 

сферы, или группы отраслей и производств: 
1. Сельское (земледельческая и животноводческая его 

части), лесное и рыбное хозяйства. 
2. Отрасли, специализирующиеся на переработке се-

льхозсырья (пищевая промышленность, отдельный 
отрасли легкой промышленности). 

3. Отрасли, занимающиеся выпуском средств про-
изводства для сельского хозяйства, а также перера-
боткой сельхозпродукции. Данная сфера включает 
обслуживающие производства, специализирующи-
еся на заготовке, хранении, транспортировке и 
реализации продукции АПК. 
Российский агропромышленный комплекс имеет 

далеко не совершенную структуру. Ключевую роль в нем 
играет сельское хозяйство, на которое приходится более 
48% всего объема продукции комплекса, 68% имеющихся 
производственных основных фондов и 67% работников, 
занятых в производственных отраслях АПК. 

В странах развитого типа главная роль в создании 
конечного продукта отводится третьей сфере АПК (к 
примеру, в Соединенных Штатах перерабатывающие и 
сбытовые отрасли дают 73% производимой АПК про-
дукции, тогда как собственно сельское хозяйство – лишь 
13%). 

Актуальной задачей развития АПК на современном 
этапе является приведение в баланс всех его звеньев. 
Результатом отставания в развитии отраслей переработки 
становятся значительные потери сельхозпродукции, раз-
мер которых достигает 30% от объема собранного зерна и 
40% - картофеля и овощей. 

Одной из остро стоящих в условиях реформ в эко-
номике и продолжительного кризиса АПК проблем явля-
ется неразвитость рынка средств производства. Следст-
вием этого стал прогрессирующий износ оборудования, 
достигающий в перерабатывающих областях 75%, сниже-
ние применения минеральных удобрений (в течение девя-
ностых годов объем их внесения на один гектар умень-
шился более чем в десять раз), сокращение парка автомо-
бильной, тракторной, сельхозтехники и вспомогательного 
оборудования (за тот же период – почти втрое). [2, c.123]. 

Агропромышленный комплекс, представляя собой 
сложную социально-экономическую систему, должен 
выступать в качестве одного из важнейших элементов на-
циональной экономики, функционирование которого бу-
дет преследовать следующие цели: 

 удовлетворение потребительского спроса на уровне 
обоснованных с точки зрения науки норм в про-
дуктах питания и предметах, относящихся к кате-
гории массового потребления, основой для которых 
служит сельхозсырье; 

 изготовление сельхозпродукции надлежащего ка-
чества для формирования резерва продовольствия в 
том объеме, который позволит обеспечить продо-
вольственную безопасность страны, то есть ее 
независимость от импорта ключевых продуктов 
потребления, в частности зерновой и мясной про-
дукции, сахара, растительного масла и т.д.; 

 повышение уровня эффективности агропромы-
шленной системы; 

 удовлетворение потребностей экономического и 
социального характера, а также интересов рабо-
тников, вовлеченных в сельское хозяйство.  

Главным звеном в структуре АПК России является 
сельское хозяйство. В нем производится практически по-
ловина объема всей продукции агропромышленного ком-
плекса, находится 68% производственных основных фон-
дов и работает чуть менее 67% всех занятых в произ-
водственных отраслях АПК. В то же время в развитых 
странах наблюдается совершенно иная картина, там клю-
чевую роль в создании конечного продукта играет третья 
сфера АПК. Именно к такой структуре агропромышлен-
ного комплекса и следует стремиться, поскольку ее высо-
кая эффективность уже доказана на практике.  

Важность сбалансированного развития всех зве-
ньев АПК обусловливается тем, что без этого не возможно 
в полной мере решить проблему обеспечения страны 
продовольствием и сельхозсырьем. На текущий момент 
наблюдается существенное отставание перерабатываю-
щих отраслей АПК и производственной инфраструктуры 
комплекса, вследствие чего теряется большой объем про-
дукции сельского хозяйства. Так, теряется до 30% всего 
собранного зерна и до 40-45% собранного картофеля и 
овощей. Кроме того, отрасли промышленности, специали-
зирующиеся на переработке сельхозсырья, остро нужда-
ются в качественном оборудовании (на сегодняшний день 
эти потребности удовлетворены лишь на 55-60%), а 
степень износа эксплуатируемого оборудования дости-
гает 76%. 

Существенной проблемой, служащим преградой 
для нормального, сбалансированного развития всего 
АПК, является слабая развитость рынка средств произво-
дства. Еще совсем недавно в снабжении функционировала 
система фондового распределения ресурсов, и только 
сейчас на смену ей постепенно приходит рынок. Рыноч-
ные отношения подразумевают поставку требуемых мате-
риально-технических средств в результате налаживания 
прямых связей с изготовителями, оптовыми посредни-
ками либо за счет закупки посредством организованной 
рыночной инфраструктуры (ярмарки, товарные биржи, 
аукционы). 

Создание высокоэффективного сельхозпроизво-
дства в России невозможно без становления рынка сред-
ств производства и повышения качества продукции, выпу-
скаемой отраслями первой сферы АПК. 

Одной из важнейших составляющих региональной 
политики, без сомнения, является политика аграрная, 
которая должна рассматриваться в качестве закрепленной 
посредством Конституции и законодательства совокуп-
ности принципиальных целевых установок государствен-
ного руководства, направленных на обеспечение необхо-
димых социально-экономических условий жизни сель-
ского населения, стимулирующих эффективное хозяйс-
твование.  

Вследствие наличия существенных различий в ус-
ловиях экономического, социально-демографического, 
политического, природно-географического и иного хара-
ктера применение унифицированного подхода к ведению 
аграрной политики невозможно, поэтому должна прово-
диться гибкая региональная политика, учитывающая осо-
бенности функционирования каждого отдельного рос-
сийского региона.  

Из-за недооценки территориально-регионального 
фактора, который проявляется, с одной стороны, в неже-
лании федерального центра делегировать регионам пол-
номочия, а с другой – в сепаратизме регионов, как раз и 
разрушается хозяйственная целостность страны. Добиться 
позитивного синергетического эффекта от реализации 
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аграрной политики федерального и регионального масш-
таба – важнейшая задача эффективного развития АПК 
региона.  

Таким образом, одним из важнейших элементов 
процесса формирования стратегии аграрной политики 
является выбор ее приоритетов. Их обоснование целесо-
образно проводить с использованием метода «экономи-
ческого ядра».  

В качестве основного инструмента, посредством 
которого государство может воздействовать на экономи-
ческую ситуацию в АПК, выступают инвестиции [1, 62]. 
Они могут работать более эффективно, если использовать 
данный метод в процессе продвижения инвестиционных 
проектов. Он дает возможность в условиях ограниченных 
финансовых возможностей регионов перераспределять 
инвестиционные ресурсы в те отрасли и на те предп-
риятия, от развития которых в значительной степени зави-
сит функционирование других сегментов АПК. Стратегия 

и приоритеты аграрной политики должны выбираться на 
основе сравнения эффективности конкретных схем ее 
проведения посредством «алмазного ромба», подразуме-
вающего определение выгод и затрат, связанных с реали-
зацией выбранных мер аграрной политики. 
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