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Стабильное развитие российской экономики, под-

держание темпов экономического роста, структура и каче-
ство валового национального продукта зависят от множе-
ства аспектов. Одним из ключевых сегментов, 
обеспечивающего должную экономическую инициативу, 
является малый бизнес, устойчивое развитие которого 
способствует диверсификации и насыщению локальных 
рынков, позволяя вместе с тем компенсировать «из-
держки» рыночной экономики (безработица, конъюнктур-
ные колебания, кризисные явления). 

В последние время проблемам малого бизнеса 
уделяется значительное внимание на всех уровнях власти. 
Разрабатываются и утверждаются нормативно-правовые 
акты, направленные на координацию деятельности орга-
нов федеральной исполнительной власти и формирование 
инфраструктуры, определяющие приоритетные направле-
ния развития малого предпринимательства и предусмат-
ривающие помощь в области финансирования, а также 
установление налоговых льгот, реализуется множество 
программ поддержки малых форм хозяйствования путем 
предоставления гарантий, кредитных и финансовых ре-
сурсов.  

Тем не менее, одним из препятствий оказанию 
действенной поддержки малым предприятиям является 
отсутствие или нехватка эффективных объектов инфра-
структуры, не регулирующих, а именно обеспечивающих 
деятельность малых предприятий, в той или иной области. 
Малому бизнесу, в отличие от крупного, нерентабельно, а 
зачастую, и не под силу, самостоятельно создавать на базе 
предприятий учебные центры для работников, организо-
вывать маркетинговые и юридические подразделения, 
формировать коммуникационную инфраструктуру, созда-
вать банки и некоммерческие финансовые учреждения 
для собственных нужд. 

Для обеспечения информационно-консультаци-
онных, научно-технических и технологических, финансо-
вых и имущественных потребностей, без которых невоз-
можна эффективная деятельность фирм, активно 
формируется инфраструктура поддержки малого пред-
принимательства, которая, при этом, должна носить ком-
плексный и адресный характер.  

В настоящее время инфраструктура поддержки 
малого бизнеса в России выглядит следующим образом 
(рисунок 1): 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок. 1. Инфраструктура поддержки малого бизнеса в России 

 
Несмотря на то, что в последние годы возникли и 

действуют десятки объектов инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства, очевидно, что без под-
держки государства и местных органов власти они суще-
ствовать не могут. Именно поэтому важным является фор-
мирование комплексной и действенной инфраструктуры 
поддержки на региональном и муниципальном уровнях, с 
целью создание благоприятных условий для его развития 
путем обеспечения адресной помощи малым предприя-
тиям в различных направлениях.  

По данным портала малого и среднего предприни-
мательства количество малых предприятий в Липецкой 

области неуклонно растет, за последние пять лет рост со-
ставил около 30 %. В настоящее время в области зареги-
стрировано более 12,2 тысячи малых предприятий, на ко-
торых трудятся порядка 20% всего активного населения 
региона. Доля малого бизнеса в валовом региональном 
продукте достигла 18 %. 

На конференции «Малый бизнес – 2014» говори-
лось о том, что «Липецкая область вошла в число 12 реги-
онов России, которым аналитический центр Группы 
Внешэкономбанка присвоил наивысший индекс качества 
условий для малого и среднего бизнеса по результатам 
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оценки за 2011 – 2012 годы» [1]. При этом в области со-
храняется актуальность формирования благоприятной 
среды, как для количественного развития малого бизнеса, 
так и для улучшения его отраслевой структуры в пользу 
производственного и инновационного секторов эконо-
мики. С этой целью в регионе образовано и функциони-
рует более 70 объектов инфраструктуры поддержки ма-
лого предпринимательства.  

На территории Липецкой области на сегодняшний 
день организовано 6 бизнес-инкубаторов (г. Елец -2, г. Ча-
плыгин - 2, и по одному в г. Липецк и с. Тербуны) при-
званных оказывать информационную, консалтинговую, 
учебно-методическую, образовательную и организацион-
ную поддержку, а также услуги по предоставлению поме-
щений и оборудования в аренду.  

В 10 регионах области созданы Информационно-
консультационные центры поддержки малого бизнеса. 
Создание таких центров ставит перед собой цель оказания 
офисных, образовательных, маркетинговых услуг, а также 
услуги по использованию компьютерных технологий в ор-
ганизации и ведении бизнеса, оказание консультационных 
услуг по бухгалтерскому учету и налогообложению. При 
этом некоторые из них особое внимание уделяют обуче-
нию молодежи и школьников основам предприниматель-
ской деятельности. Такое широкое распространение в ре-
гионе обусловлено тем, что спрос на бизнес-услуги со 
стороны предпринимателей растет. Руководители малых 

предприятий все более высоко оценивают не только до-
ступ к финансовым ресурсам, но и немаловажность обу-
чения, повышения квалификации, профессиональных зна-
ний в области финансов и права. 

Активно функционирует Липецкий областной 
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, 
основной целью которого является обеспечение равного 
доступа субъектов малых форм хозяйствования и органи-
заций инфраструктуры поддержки и развития малого биз-
неса к кредитным и иным финансовым ресурсам за счет 
предоставления денежных средств на возвратной основе в 
форме микрозаймов, организации системы гарантий и по-
ручительства по кредитным договорам, договорам займа 
и лизинга. В 2012 году всего по области было выдано 314 
микрозаймов на сумму 106609,5 тыс. руб., а в 2013 году их 
число возросло до 338 микрозайма на общую сумму 
232892,5 тыс. руб.  

По словам начальника управления по развитию ма-
лого и среднего бизнеса Липецкой области Сергея Буга-
кова «Сегодня в регионе действуют 27 программ под-
держки малого и среднего бизнеса... Ежегодно 
появляются новые виды субсидий и льгот. Однако ... не 
все муниципалитеты активно пользуются этими возмож-
ностями». Действительно, если обратиться к статистиче-
ским данным, то увидим территориальную дифференциа-
цию распределения микрозаймов, выданных субъектам 
малого предпринимательства муниципальных образова-
ний Липецкой области (таблица 1).  

Таблица 1.  
Территориальное распределение микрозаймов субъектам малого предпринимательства в Липецкой области в 2013 г. 

Наименование муниципального образования Удельный вес микрозаймов, выдан-
ных муниципалитетам, в общем ко-

личестве микрозаймов региона 

г. Липецк 16 
Чаплыгинский, Добринский, Данковский, Елецкий, Тербунский, Хлевен-
ский районы 

6-8 

г. Елец, Долгоруковский, Липецкий, Лебедянский, Усманский, Становлян-
ский, Краснинский, Грязинский, Воловский районы 

3-5 

Добровский, Задонский, Измалковский,  
Лев-Толстовский районы 

менее 3 

 
Значительные внутрирегиональные различия мо-

гут повлиять на уровень развития и размещения инфра-
структурных отраслей, эффективность их функциониро-
вания. Необходимо проводить политику по улучшению 
функционирования инфраструктуры и сглаживания дис-
пропорций в ее развитии, созданию новых перспективных 
объектов инфраструктуры поддержки бизнеса. В настоя-
щее время необходимо развивать такие структуры как тех-
нологические центры и технопарки. В России их насчиты-
вается всего 97. На Территории Липецкой области 
действуют два технопарка и один индустриальный парк 
«Кузнецкая слобода», которые предоставляют льготные 
условия аренды офисных, производственных, складских 
помещений, обеспечивает доступ к инфраструктуре тех-
нопарка, осуществляет конструкторские, технологиче-
ские, производственные, а также юридические услуги.  

В рамках организации «Технопарк-Липецк» стиму-
лирование инноваций происходит в виде грантов, финан-
совой поддержки на ранних стадиях инновационной дея-
тельности, а также помощи в проведении экспертиз, 
подготовки документов, проведения опытно-конструк-
торских работ, организация и содействие в финансирова-
нии проектов на стадии «стартапа» и зарождения идеи, со-
действие инновационным компаниям выходу на мировой 

рынок. При этом «Технопарк-Липецк» ставит своей целью 
создание среды, благоприятной для инноваций, то есть 
развитие конкуренции, мотивирующей компании к инно-
вациям, улучшение инвестиционного климата, стимули-
рование притока квалификационных специалистов. 

Элементы инфраструктуры малого бизнеса Ли-
пецкой области являются, по сути, руслом, по которому 
государственная поддержка в основных своих формах до-
водится до ее получателей – субъектов малого предприни-
мательства. В целях достижения максимального эффекта 
необходимо дальнейшее стимулирование создания и раз-
вития малого предпринимательства, совершенствование 
механизмов и форм государственной помощи посред-
ствам организации развитой инфраструктуры, состоящей 
из оптимального количества организаций, направленной 
на снижение внутрирегиональных дифференциации, раз-
витие приоритетных направлений ведения бизнеса для ре-
гиона в пользу производственного и инновационного сек-
тора экономики.  
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Современность делает необходимым внедрение в 

финансовый менеджмент промышленных предприятий 

принципиально новых идей и методов оценки инвести-
ционных проектов, основанных на полномасштабном, 

научно обоснованном учете всей наличной информа-
ционной неопределенности относительно объекта 

управления. 
Сегодня для оценки эффективности инвестицион-

ных проектов недостаточно простейших моделей оценки, 

потому что действие внешней среды, ограниченная спо-

собность финансового менеджера распознавать текущие 

состояния финансовой системы и прогнозировать буду-

щие денежные потоки порождает фактор неустранимой 

неопределенности. Соответственно, применимость к 

оценке инвестиционных проектов классических методов 

требует дополнительного специального обоснования. 
Одним из наиболее эффективных способов фор-

мирования самовоспроизводящейся инновационной эко-

номики сегодня является кластерный подход. Понятие 

кластера в экономическую литературу введено Майклом 

Портером. (Cluster - расти вместе, гроздь, скопление, кон-

центрация). [3] 
По своей сути кластер представляет собой кон-

центрацию имеющихся ресурсов во времени и простран-

стве и их целевое использование для получения конкрет-

ного результата. Применение кластерного принципа 

призвано обеспечить максимально возможный эффект ре-

зультатов инвестиционной деятельности, и способствует 

снижению издержек на ее осуществление.  
Главным элементом повышения конкурентоспо-

собности национальных экономик сегодня является разви-

тие кластерных систем уже доказавших на практике при-

менения в Европе свою успешность. Высокая 

конкурентоспособность стран, как показывают многочис-

ленные исследования российских и зарубежных ученых, 

чаще всего основывается именно на ряде отдельных кла-

стеров и реализуемых ими несущих технологий, опреде-

ляющих как направление развития отдельных отраслей 

промышленности, так и экономический рост промышлен-

ных предприятий. При этом успешность управления биз-

несом определяется эффективностью управления затра-

тами. [1] 
Недавние рыночные кризисы, принесшие инве-

сторам огромные убытки, показали, что существующие 

теории оценки инвестиционных проектов и прогнозирова-

ния эффективности себя исчерпали, привели к формиро-

ванию нового экономического подхода, в рамках которого 

не имеют научной силы статистические результаты и из-

мерения, полученные на предшествующих этапах разви-

тия мировой экономики. Поэтому могут быть оспорены и 

традиционные способы оценки инвестиционных проек-

тов, а также научные результаты, полученные с примене-

нием этих методов.  
Очевидно, что имеющихся научных подходов, ис-

пользуемых для оценки инвестиционных проектов явно 

недостаточно. Возникает необходимость разработки 

принципиально новой методики оценки, основанной на 

применении кластерного подхода. 
Кластерный подход к оценке эффективности ин-

вестиционных проектов предполагает формирование кла-

стера оценочных критериев, в результате применения ко-

торого достигается максимально возможная точность 

результатов и минимально возможные финансовый и 

управленческий риски. Причем, используемые для фор-

мирования кластера эффективности критерии взаимосвя-

заны между собой и взаимно дополняют друг друга, про-

являясь как единое целое. 
Рациональный выбор инвестиционного проекта 

связан со стремлением получить управленческое реше-

ние, характеризующееся приемлемыми оценками по всем 

критериям. Значимость этих критериев для лица, прини-

мающего решения, будет различной. [2] 
В рамках проводимого авторского исследования 

наиболее важными критериями определены внутренняя 

норма доходности IRR и NPV, затем инвестиционный и 

производственный риски, срок окупаемости проектов, ин-

дексы доходности инвестиций и доходности от операци-

онной деятельности. Следовательно, критерии будут рас-

полагаться в следующем порядке:  
 
 К1 > К2 > К3 > К4 > К5 > К6 > К7, 

 
При этом знак «>» означает не больше, а «предпочтитель-

нее». 
Поскольку рассматриваемые критерии не равно-

значны по степени важности, в таблице 1 рассчитывается 

коэффициент значимости каждого критерия путем запол-

нения матрицы парных сравнений. 
Преимущество данной модели состоит в том, что 

на ее основе можно оценивать даже те проекты, показа-

тели, эффективности которых противоречивы (например, 

когда по критерию чистого дисконтированного дохода 

проект следует принять, а по критерию окупаемости про-

екта – отклонить). 
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Таблица 1 
Расчет значимости критериев 

Критерии К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 сумма значимость 
К1- внутренняя норма рентабельности (IRR) 1 1 1 1 1 1 1 7 0.250 
К2 - чистая приведенная стоимость (NPV) 0 1 1 1 1 1 1 6 0.214 
К3- инвестиционный риск 0 0 1 1 1 1 1 5 0.178 
К4 - производственный риск  0 0 0 1 1 1 1 4 0.142 
К5 - окупаемость проекта 0 0 0 0 1 1 1 3 0.107 
К6 - доходность инвестиций 0 0 0 0 0 1 1 2 0.071 
К7 - доходность операционной деятельности 0 0 0 0 0 0 1 1 0.035 
Итого 28  

(разработано автором) 
 
По величине коэффициентов при факторных при-

знаках представляется возможным выделить приоритеты 
изучаемых факторов по степени их влияния на эффектив-
ность процессов инвестирования в основной капитал про-
мышленных предприятий. 
 Выбор оптимального проекта осуществляется пу-
тем сравнения обобщенных показателей рассматривае-
мых проектов. Обобщенный показатель – кластер эффек-
тивности инвестиций - равен сумме произведений 
значений критерия на соответствующее значение веса 
(значимости). 

Проблему повышения эффективности капитальных 
вложений целесообразно рассматривать во взаимосвязи с 
проблемой рационального использования основных фон-
дов. Эта связь вытекает из функционального назначения 
капитальных вложений, обеспечивающих возмещение вы-
бывающих и прирост новых основных фондов. Переори-
ентируя технологию производства промышленных пред-
приятий, можно снизить дефицит мощностей за счёт 
разработки новых процессов, повышающих производи-
тельность, или новых продуктов с низкой добавленной 
стоимостью, либо, наоборот, обеспечить использование 
свободных мощностей путём разработки продуктов с вы-
сокой добавленной стоимостью. 
 Применение кластерного подхода призвано обеспечить 
максимально возможный эффект результатов инвестици-
онной деятельности предприятий, и способствует сниже-
нию издержек на ее осуществление.  

Выгоды от применения кластера эффективности 
инвестиций: [4] 
1) Снижение издержек на осуществление инвестицион-
ной деятельности за счет формирования обобщенного по-
казателя, учитывающего интересы всех участников инве-
стиционного процесса.  

2) Обеспечение качественного решения проблем модерни-
зации основных фондов и повышение уровня конкуренто-
способности российских производителей как на внутрен-
нем, так и на мировом рынке. 
3) Моделирующая программа для кластера эффективности 
инвестиций выполнена в MS Excel и не требует наличия 
специальных познаний в программировании, а значит, мо-
жет быть использована широким кругом людей, заинтере-
сованных в обобщенной оценке инвестиционного про-
екта. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
существует необходимость и имеется реальная возмож-
ность разработки обобщенного показателя - кластера эф-
фективности инвестиций, адаптированного к современ-
ным российским экономическим условиям. 
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За последнее десятилетие заметно усилились науч-

ные дискуссии, исследовательские работы по изучению и 

оценке преимуществ инновационной деятельности, в це-

лом, инновационной экономики. По сути идет процессы 

вхождения стран мира в среду инновационной деятельно-

сти и формируется материально-техническая, структурная 

и институциональная базы инновационной экономики. 

Инновационная деятельность – это практическое исполь-

зование инновационно-научного и интеллектуального по-

тенциала в массовом производстве с целью получения но-

вого продукта, удовлетворяющего потребительсткий 

спрос в конкурентоспособных товарах и услуг. Пере-

стройка экономики на рыночных принципах требует обес-

печения высокой инновационной активности на базе соб-

ственного развивающегося потенциала [1]. Инноваци-
онная деятельность и инновационная экономика, на наш 

взгляд, охватывают группы важных составляющих эле-

ментов: 
 порождающие и предлагаемые функции инноваци-

онной деятельности выступают в качестве новых и 

преимущественно отличаются свойствами по сво-

ему назначению и многократно отличается от суще-

ствующих аналогов; 
 инновационные элементы с высочайшими каче-

ствами и продуктивностью глубоко проникают в 

происходящие экономические процессы, обеспечи-

вают вращение важных подвижных механизмов 

национальной экономики в сторону роста, подъема 

и формирует комплекс инструментов, которые па-

раллельно увеличивают мощность потенциала 

национальной экономики, образуют заделы форми-

рования новых источников роста экономики в со-

временных условиях и пр. 
Исследователь И.Ромашова считает, что инноваци-

онная экономика базируется, прежде всего, на осознании 

роли новаций в современном мире и инновационной со-

ставляющей в структуре практически всех бизнес-процес-

сов. По мнению автора, для инновационных или иннова-

ционно-ориентированных компаний, находящихся в 
центре новой экономики, характерными чертами является 

массовая творческая активность персонала, высокий уро-

вень развития коммуникаций, предпринимательского по-

ведения, направленного на освоение новых процессов и 

реализацию новых идей и прочие [2]. 
Стоит отметить, что воспроизводственный цикл 

инновационного типа развития экономики требует совер-

шенствования законодательной базы и основы государ-

ственной инновационной политики. Международные экс-

перты считают важным межстрановое научно-
технологическое развитие, усиление научно-технологиче-

ской и инновационной политики, активизацию инноваци-

онного процесса в сфере услуг, обеспечение динамики 

экономического роста и инновационного процесса [3]. 

Расширение инновационной деятельности в разных секто-

рах экономики, как правило, обуславливается формирова-

нием новых более прогрессивных путей развития эконо-

мики и базируется на принципах инновационных 

функций, механизмов, практичных инструментов, мето-

дов воздействия и прочих. Вооружаясь новыми знаниями, 

идеями и подходами, субъекты инновационной эконо-

мики словно преобразует всё, включая общество, пред-

принимательские и бизнес-субъекты, сферы националь-

ной экономики. Происходит непрерывный поиск новых 

подходов по совершенствованию и модернизации дея-

тельности субъектов экономики, интенсифицируется про-

дуктивное направление материально-производственных 

отраслей и сфер услуг. А.Егорова отмечает, что в рамках 

новой технологической парадигмы формируется сельское 

хозяйство, основанное на биотехнологии и генной инже-

нерии, промышленность, основанная на наукоемких тех-

нологиях, инновационности и гибкости, и сфера услуг, ос-

нованная на компьтерных технологиях и телекоммуни-
кационных связях [4]. Формирование национальной инно-

вационной системы как комплексного инструмента пере-

вода экономики страны на инновационный тип развития, 

обуславливается стремлением к активной интеграции 

научно-технической сферы и процессы экономического и 

социального развития общества и эффективной реализа-

ции государственной инновационной политики [5]. А. 

Мушаева пишет: «Эффективность инновационного разви-

тия экономики зависит не только от того, насколько эф-

фективна деятельность самостоятельных экономических 

агенств в отдельности, но и от того, на сколько правильно 

организовано их взаимодействие друг с другом в качестве 

элементов коллективной системы создания и использова-

ния знаний, а также с внешней средой. В инновационном 

типе развития экономики взаимосвязи играют системооб-

разующую роль, выступая механизмами взаимодействия 

между представителями науки, производителями продук-

ции, инновационно активными компаниями и корпораци-

ями, рынком и государственными институтами» [6, с. 55-
56]. 

Особенности инновационной экономики формиру-

ются на базе эффективных механизмов действия, создания 

новых продуктов, оказания более высокого качества 

услуги, изменения бизнес-среды в сторону продуктивно-

сти, роста экономики и повышения конкурентоспособно-

сти. Дж. Юсифов отмечает роль инноваций в повышении 

международной конкурентоспособности государств. Ав-

тор пишет: «Если мы вернемся к концепции национальной 

инновационной системы, то увидим, что основными субъ-

ектами системы являются университеты (создают знания), 

государства (финансируют и создают знания), компании 

(финансируют, создают, коммерциализовывают знания)» 

[7].  
В разных странах мира, разработана и более 

успешно реализована национальная концепция по иннова-

тизации экономики и были достигнуты высокие резуль-

таты (США, Сингапур, Южная Корея и т.д.). Выдающийся 

ученый И.Шумпетер, в основном, отмечал важность пяти 

типов инновации: использование новой техники, внедре-

ние продукции с новыми свойствами, использование но-

вого сырья и полуфабрикатов, изменение в структуре 

управления предприятием и появление новых рынков 

сбыта [8]. В разработке и осуществлении инновационных 

приоритетов экономики страны, одной из главных про-

блем является обеспечение модернизации разных секто-

ров экономики с использованием новой техники. Многим 

странам мира удается использование новой техники 

только тогда, когда уже страны-соперники, как правило, 

либо ушли в большой отрыв, либо добились интенсифи-

кации инноватизации своих национальных экономик. 

Кроме того, внедрение продукции с новыми свойствами, 

которые будут намного конкурентоспособнее на мировых 

рынках требует осуществления множества сложных за-

дач, в том числе, больших финансовых затрат. Более того, 

для разработки и получения новой конкурентоспособной 
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продукции необходимы новые источники сырья и полу-

фабрикатов. Эффективное осуществление цикла иннова-

тизации национальной экономики требует изменения в 

структуре управления предприятием. Наконец, с выработ-

кой новых конкурентоспособной и качественной иннова-

ционной продукции образуются новые рынки сбыта и уве-

личивается движение потока инновационной продукции. 
Стоит отметить, что базовые принципы инноваци-

онной экономики, которые, в основном, состоят из высо-

кого уровня развития образования и науки, многократное 

углубление технологических составляющих экономики, 

уровня замещения капитала и конкурентоспособности, 

высокого уровня развития индустрии знаний, промыш-

ленности и их экспортного потенциала.  
У.Абернати и К.Кларк выделили четыре группы 

инноваций, в которые входят регулярные - на основе зна-

ний в сфере рынка и технологий, нишевые – требующие 

существующих технологических подходов, однако явля-

ющиеся дополнением новых маркетинговых знаний, рево-

люционные – базирующиеся на новой технологии и архи-

тектурные - на основе новых рыночных и техноло-
гических знаний [9]. Профессор Н.Пашкус, характеризуя 

тенденции развития инновационного климата в России, 

отмечает достаточно низкий уровень эффективности по-

литики государства, недостаточно успешную инноватиза-

цию небольших наукоемких предприятий, низкие шансы 

российских инновационных продуктов выхода на гло-

бальный рынок из-за недостаточной государственной под-

держки, разобщенности инновационных предприятий, от-

сутствия постоянного и непрерывного цикла производ-
ства инновационный продуктов, наличия ограничения до-

ступности инновационных продуктов для широких слоев 

населения страны и другие [10]. Если опираться на мате-

риал исследований без фундаментального изучения и при-

менения базовых новых инновационных знаний и техно-

логий, невозможно добиться серьезных успехов в данной 

сфере. Уровень инновационного развития других постсо-

ветских республик, в том числе и Азербайджана, мало чем 

отличается по сравнению с Россией. Наоборот, в них еще 

имеется необходимость определенного времени и осу-

ществления комплексных мер по активизации инноваци-

онной деятельности в сфере инноватизации своих нацио-

нальных экономик.  
Азербайджанская Республика после приобретения 

независимости проводит сбалансированную государ-

ственную экономическую политику по совершенствова-

нию своей модели экономического развития. Практически 

завершены основные фазы экономических реформ, идет 

ускорение индустриализации страны, восстанавливаются 

традиционные экспортоориентированые отрасли эконо-

мики, создается инфраструктура инновационной эконо-

мики и развиваются новые направления наукоемких и тех-

нологических отраслей ненефтяного сектора страны – 
Информационно- Коммуникационных Технологий (ИКТ) 

и космической промышленности. Стали выпускаться ин-

новационные продукты и увеличилось оказание иннова-

ционных услуг. В целом, страна находится на начальной 

стадии инноватизации своей национальной экономики. 

Академик Р.Мехтиев отмечает актуальность развития ин-

фраструктуры ИКТ, в том числе мероприятий по созда-

нию элементов инновационной экономики – «Электрон-

ное правительство», «Электронная коммерция», 

«Электронный банкинг» и прогнозирует в первом 25-ти-

летии ХХI века образование основных примет и контуров 

информационного общества в Азербайджане [11]. Акаде-

мик А.Гаджиев считает целесообразным ускорение созда-

ния Национальной Инновационной Системы для реализа-

ции стратегических задач национальной экономики 

страны [12]. Профессор А. Мусаев считает, что основная 

цель инновационного этапа развития экономики, повыше-

ния конкурентоспособности национальной экономики и 

рациональной интеграции по вхождению в мирохозяй-

ственную систему - обеспечить в долгой перспективе про-

должительность динамичного социально-экономического 

развития страны, в том числе, развития ненефтяного сек-

тора и формирование сильной экономики Азербайджана, 

независящей от нефти [13]. 
А. Алиев и Р. Шахвердиева считают, что анализ ин-

новационных процессов и их регулирование превратилось 

в одну из важных необходимых вопросов. Авторы отме-

чают важность анализа рациональности деятельности 

ИКТ – технопарков по развитию инфраструктуры иннова-

ционной экономики [14]. И.Асланзаде отмечает важность 

проведения диверсификации промышленных производств 

с инновационной ориентацией, в которых необходимо 

сконцентрировать наукоемкие и высокотехнологичные 

сети производства [15]. Как видно, вопросы инновацион-

ной экономики востребованы в современных условиях как 

важные направления деятельности национальной эконо-

мики, которые должны противостоять элементам глобали-

зации и мировой конкурентной среды. В этих условиях 

требуется обеспечение системного подхода к углублению 

инноватизации экономики страны с реализацией группы 

стратегических и приоритетных задач:  
 необходимо обеспечить создание информацион-

ного общества глубокообогащенного современными зна-

ниями, в которых преобразуется более продуктивная 

среда производства, сеть перерабатывающих предприятий 

и развитие структуры инновационной экономики; 
 стратегические задачи превращения сектора ИКТ 

во вторую приоритетную сферу национальной экономики 

Азербайджана после нефти находится в активной фазе 

развития. Прогнозируется, что в ближайшие 5-10 лет ИКТ 

страны будет производить большой ассортимент высоко-

технологичной и конкурентоспособной инновационной 

продукции с выходом на мировые рынки; 
 требуется активизация и расширение электрон-

ных услуг, космической промышленности, создание атмо-

сферы глобальной информационной среды; 
 необходимо ускорить развитие и расширение 

рынков информационных услуг, знаний и т.п. 
 
Данная работа выполнена при финансовой под-

держке Фонда Развития Науки при Президенте Азербай-

джанской Республики – Грант № EIF-RITN-MQM-2/IKT-
2-2013-7(13)-29/21/1 
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ОЦЕНКА ТЕМПОВ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ  

Ангаева Евгения Юрьевна 
Аспирант кафедры «Экономики и государственного управления» 

Байкальского государственного университета экономики и права, г. Иркутск 
 

Первая половина XX века в мировой экономике 

прошла под знаком преобладающего развития крупномас-

штабного машинного производства; заниматься мелким 

предпринимательством считалось малопрестижным заня-

тием, в экономике развитых стран доминировали про-

мышленные гиганты. Эта оценка приводится в работе Со-

рокиной Т.Ф. [2] и является общепризнанной. 

Существенный поворот к малому и среднему предприни-

мательству (МСП) оказала «Великая депрессия» (1929-
1933 гг.), итогом которой было банкротство в США более 

110 тысяч торговых и промышленных фирм, свыше 5780 

банков. Валовой национальный продукт страны чуть бо-

лее, чем за два года снизился на 46,1 %, причем безработ-

ной оказалась четвертая часть трудоспособного населения 

США [1, с.20].  
После второй мировой войны в большинстве про-

мышленно-развитых стран заметно расширилась сфера 

малого и среднего предпринимательства. Свои коррек-

тивы внес и научно-технический прогресс, создав предпо-

сылки для развития высокотехнологичных предприятий 

малого бизнеса [2]. 
Состояние и развитие МСП в последующих перио-

дах иллюстрируется данными, приведенными в табл. 1.1 и 

табл. 1.2. 
 

Таблица 1.1 
Основные показатели, характеризующие состояние МСП  

в развитых странах и России в 1996 г. * 

Страна Количество 

МСП, тыс.ед. 
Количество 

МСП на 1000 жи-

телей 

Число за-

нятых на 

МСП, млн. 

человек 

Доля МСП 

в общем числе 

занятых, % 

Доля МСП 

в ВВП 
(оценка),% 

США 19300 74,2 70,2 54 50-52 

Страны ЕС 15770 45,0 68,0 72 63-67 

Великобритания 2630 46,0 13,6 49 50-53 

Германия 2290 37,0 18,5 46 50-54 

Италия 3920 68,0 16,3 73 57-60 

Франция 1980 35,0 15,2 54 55-62 

Япония 6450 49,6 39,5 78 52-55 

Россия 836,2 5,65 8,1 9,6 10-11 
*Источник: Малый бизнес России. Проблемы и перспективы. М.: РАРМП,1996. С.11 

12 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Экономические науки

http://www.az.apa.az/


 

Из данных, представленных в табл. 1.1, видно, что 

МСП в странах с развитой рыночной экономикой уже 

давно представляет собой основную сферу занятости 

населения и является одним из основных источников фор-

мирования ВВП. Показательна доля МСП в общей чис-

ленности занятых: здесь впереди Япония (78%) и Италия 

(73%) – классические страны малого бизнеса. Россия же 

по всем показателям развития МСП значительно отста-

вала от экономически развитых стран. 
В табл. 1.2 представлены основные показатели, ха-

рактеризующие состояние МСП в разных странах в 2011г. 

 
Таблица 1.2 

Основные показатели, характеризующие состояние МСП  
в разных странах в 2011 г. * 

Страна Число 

МСП, 
тыс. 
ед. 

Доля 

МСП от 

общего 

числа 

пред-

прия-тий 

страны,

% 

Число за-

нятых в 

секторе 

МСП, 

млн. 
чел. 

Доля заня-

тых в МСП 

от общего 

числа заня-

тых на всех 

предприя-

тиях 

страны, % 

Добавлен-
ная стои-

мость по 

МСП, млрд. 

евро 

Доля МСП в 

добавочной сто-

имости по всем 

предприя-

тиям,% 

Количест-
во МСП на 

1000 жите-

лей** 

РФ 5800,0 97,2 13,5 27 н.д. 21 (доля в ВВП) 12,7 
Япония*** н.д. 99,7 н.д. 70 н.д. 60 н.д. 
Страны ЕС*** н.д. 99,8 н.д. 67,4 н.д. 58 н.д. 
Австрия 300,4 99,7 2,5 67,1 154 61,4 36,6 
Бельгия 432,4 99,8 1,7 65,7 96 58,2 41,5 
Дания 202,5 99,7 1,1 66,2 77 66,5 36,6 
Финляндия 217,1 99,7 0,8 60,6 56 54,9 41,3 
Франция 2561,3 99,8 8,8 60,4 473 56,0 39,2 
Германия 1862,5 99,5 13,6 60,9 657 53,8 22,9 
Италия 3762,9 99,9 12,3 81,4 465 71,3 61,7 
Ирландия 86,8 99,5 0,7 66,8 39 47,9 18,6 
Нидерланды 577,6 99,7 3,6 68,2 204 62,0 34,3 
Норвегия 266,9 99,8 1,0 68,6 23 79,2 56,9 
Швеция 585,6 99,8 1,9 64,2 106 56,8 64,4 
Великобритания 1659,9 99,6 9,8 53,9 456 50,2 26,5 
США н.д. 99,6 н.д. 50,0 н.д. 50,0 87,8 

*Источник: Международное исследование МСП Банка в 2012 г. «Малый и средний бизнес в 2012 году: междуна-

родный опыт регулирования и финансирования» http://oldsmb.economy.gov.ru 
** Рассчитано автором по данным http://iformatsiya.ru/ 
***Источник: Международное исследование МСП Банка в 2013 г. «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства. Сравнительный анализ российского и международного опыта» http://mspbank.ru/ 
 

Для того чтобы оценить динамику и характер раз-

вития МСП за период 1996-2011гг., нами построена табл. 

1.3, в которой помещены те страны, показатели которых 

приведены в обеих таблицах, т.е. в табл. 1.1 и табл. 1.2. 
 

Таблица 1.3 
Динамика показателей, характеризующих состояние МСП в 1996 и 2011гг. 

Страна Количество МСП на 

1000 жителей 
Доля МСП в общем 

числе занятых, % 
Доля МСП в ВВП, % 

1996 
г., ед. 

2011 
г., ед. 

Темп 
роста,% 

199
6 г. 

2011г

. 
Темп  

роста,% 
1996 г. 2011г. Темп  

роста, % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Италия  68,0 61,7 90,7 73,0 81,4 111,5 57-60 71,3 121,9 
Япония 49,6 н.д. н.д. 78,0 70,0 89,7 52-55 60,0 112,1 
Франция 35,0 39,2 112,0 54,0 60,4 111,9 55-62 56,0 95,7 
Германия 37,0 22,9 61,9 46,0 60,9 132,4 50-54 53,8 103,5 
Великобритания 46,0 26,5 57,6 49,0 53,9 110,0 50-53 50,2 97,5 
США 74,2 87,8 118,3 54,0 50,0 92,6 50-52 50,0 98,0 
Россия 5,65 12,7 224,8 9,6 27,0 281,3 10-11 21,0 210,0 
Среднее значение по всем 

странам без России 
51,6 47,6 92,3 59,0 62,8 106,4 54,2 56,9 105,0 

Отставание России от 

среднего значения, число 

раз 

9,1 3,7 41,2 6,2 2,3 37,6 5,2 2,7 52,1 
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 В табл. 1.3 страны расположены в порядке убыва-

ния значений доли МСП в ВВП, что позволяет видеть 

страны с максимальным и минимальным значениями по-

казателя «доля МСП в ВВП», достигнутыми в 2011 г. Вы-

бор данного показателя обусловлен тем, что ВВП можно 

рассматривать в качестве конечного и наиболее важного 

показателя среди других, характеризующих развитие 

МСП.  
 Следует обратить внимание на то, что доля МСП 

в ВВП не является постоянной величиной даже для 

группы экономически развитых стран. Эта особенность 

относится и к двум другим оценочным показателям разви-

тия МСП. Она является следствием различных условий, в 

которых функционирует экономика каждой страны. 

Между тем можно говорить об оптимальном предельном 

значении этого показателя. Так, например, доля МСП в 

ВВП для США находилась в 1996 и 2011 гг. практически 

на одном уровне (см. графу 8 и 9 табл. 1.3). Незначительно 

этот показатель поменял свои значения в странах: Японии, 

Франции, Германии и Великобритании. 
 По уровню развития МСП Россия значительно от-

стает от экономически развитых стран. Поэтому временем 

выдвинута задача по ликвидации этого отставания. Дан-

ные табл. 1.3 позволяют определить с какой скоростью от-

ставание России сокращалось в период с 1996 г. по 2011 

г., то есть за 15-летний период. Расчеты приведены в табл. 

1.4. 
 Расчет средней скорости ликвидации отставания 

в год МСП России от экономически развитых стран за пе-

риод с 1996 г. по 2011 г., то есть за 15 лет, можно, с извест-

ным приближением, рассчитать по формуле: 
 

 
%,100*

15*.1996

20111996

гпок

гпокгпок

З

ЗЗ 


 

 где   - среднегодовая скорость сокращения ве-

личины отставания,%; 

 гпокгпок ЗЗ 20111996   - разность значений оценоч-

ного показателя, достигнутых соответственно в 1996 г. и 

2011 г; 

гпокЗ 1996 и гпокЗ 2011  - значение оценочных показа-

телей, достигнутых соответственно в 1996 г. и 2011 г. в 

принятых для них единицах; 
 15 – длительность рассматриваемого периода, в те-

чение которого значение оценочного показателя измени-

лось, число лет. 

 
Таблица 1.4 

Расчет скорости устранения отставания МСП России от экономически развитых стран в период с 1996 г. по 2011 г. 
Показатель Величина достигнутого 

сокращения за 15лет, % 

(Исходные данные см. стр. 

9 табл. 1.3) 

Подлежит устранению 

в перспективе, %  
(100 – Гр. 2) 

Среднегодовая ско-

рость сокращения вели-

чины отставания, %  
(Гр. 2 : 15) 

1 2 3 4 
1. 1. Количество 

МСП на 1000 жителей 3,59100*
1,9

7,31,9



 

40,7 4,0 

1. 2. Доля МСП в 

общем числе занятых, % 9,62100*
2,6

3,22,6



 

37,1 4,2 

2. 3. Доля МСП в 

ВВП, % 1,48100*
2,5

7,22,5



 

51,9 3,2 

 
 Анализ данных табл. 1.4 дает основания для сле-

дующих выводов: 
1. Ликвидация отставания России в области раз-

вития МСП происходила медленными темпами. Отстава-

ние в период с 1996 г. по 2011 г. происходило со средней 

скоростью 3-4 % в год, что недопустимо в будущем. 
2. Несмотря на значительные результаты, до-

стигнутые в области развития МСП, Россия все еще от-

стает почти в два раза от экономически развитых стран по 

наиболее важному оценочному показателю «Доля МСП в 

ВВП страны». Преодоление этого отставания является 

сложной комплексной задачей, решение которой требует 

использования системного подхода, в том числе для со-

вершенствования всей системы господдержки МСП. 
3. Среднегодовые темпы сокращения величины 

отставания по оценочным показателям, приведенным в 

табл. 1.3, различаются по интенсивности. Наибольшая (4,2 

%) и наименьшая (3,2%) интенсивность относится соот-

ветственно к показателю «Доля МСП в общем числе заня-

тых» и показателю «Доля МСП в ВВП». Промежуточное 

значение (4,0 %) относится к показателю «Количество 

МСП на 1000 жителей». Различная степень интенсивности 

зависит от условий в которых протекает борьба за сокра-

щение величины отставания. Из этого следует, что интен-

сивностью можно управлять путем изменения условий, 

необходимых для повышения уровня развития МСП. 
4. Если темпы развития МСП России сохранятся, 

то для того чтобы выйти на уровень развитых стран потре-

буется еще примерно 15 лет. Ясно, что такой результат для 

нашей страны неприемлем. Нам представляется, что ре-

шение назревшей проблемы, следовало бы начать с изуче-

ния факторов, образовавших в настоящее время диспро-

порции в уровне развития МСП в регионах страны. 
Три показателя, принятых в качестве оценочных 

(см. табл. 1.3), то есть принятых для характеристики 

уровня развития МСП, очень важны, так как данные по 

ним учитываются Федеральной службой государственной 

статистики. Однако нам представляется, что существен-

ной индивидуальной характеристикой МСП в России и 

других странах является показатель производительности 

труда. 
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Расчеты значений этого показателя приведены в табл. 1.5 
Таблица 1.5 

Показатели производительности труда на предприятиях МСП в различных странах 
Страна 1996 г. 2011 г. 
 Добавленная 

стоимость по 

МСП, трлн. 

долл. США* 

Число 

занятых на 

МСП, млн. 

чел. 

Выра-

ботка на од-

ного работ-

ника, тыс. 

долл. США 

Добавлен-

ная стоимость 

по МСП, трлн. 

долл. США* 

Число 

занятых 

на МСП, 

млн. чел. 

Выра-

ботка на од-

ного работ-

ника, тыс. 
долл. США 

1 2 3 4 5 6 7 
Италия 0,7 16,3 43,1 1,3 12,3 105,9 
Франция 0,7 15,2 46,2 1,2 8,8 139,9 
Германия 0,9 18,5 47,8 1,7 13,6 122,0 
Великобритания 0,6 13,6 44,1 1,1 9,8 116,2 
Россия 0,1 8,1 12,9 0,5 13,5 36,8 
Среднее значение 

по всем странам без 

России 0,7 15,9 45,4 1,3 11,1 120,0 
Отставание России 

от среднего значе-

ния, число раз 6,9 2,0 3,5 2,7  3,3 
*Рассчитано автором по данным www.gks.ru 

 
Данные табл. 1.5 показывают, что выработка на од-

ного работника МСП в России более чем в три раза ниже 

по сравнению с развитыми странами. Следовательно, раз-

витие МСП в России должно предусматривать не только 

увеличение численности субъектов МСП и численности 

занятых в них работников, но и уровень организации про-

изводства и труда. 
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ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ ПРОТИВ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ:  

ОПЫТ ЯПОНИИ И СИНГАПУРА 

Арапова Екатерина Яковлевна 
Канд. экон. наук, начальник отдела МГИМО (У) МИД России, г.Москва 

 
На сегодняшний день одной из главных проблем 

современной мировой экономики является высокая уязви-

мость стран перед лицом глобальных финансовых кризи-

сов. Сложность и многообразие финансовых инструмен-

тов, их «оторванность» от реального сектора экономики и 

формирование стоимости ценных бумаг под действием за-

вышенного спроса при зачастую неоправданных ожида-

ниях будущих прибылей привели к формированию крайне 

неустойчивой системы, где сбой в отдельной отрасли мо-

жет повлечь за собой крах всей экономики страны. А в 
условиях высокой взаимозависимости экономических си-

стем, ставшей следствием глобализационных процессов, 

особую остроту приобрел феномен «эпидемии», когда 

кризис в одной стране может в кратчайшие сроки вызвать 

ухудшение рыночной конъюнктуры в другой.  
Это вынуждает современные государства искать 

способы минимизации потенциальных рисков и прини-

мать меры, направленные на повышение стабильности 

финансовых систем. В первую очередь меры принима-

ются на национальном уровне в виде накопления золото-

валютных резервов и различного рода стабилизационных 

фондов для обеспечения ликвидности, разработки регла-

ментов и правил проведения операций для национальных 

финансовых институтов, чтобы избежать накопления 

«плохих долгов» и проч. Принимаются и коллективные 

меры на международном уровне: двустороннем и общере-

гиональном. 
Одним из наиболее успешных примеров принятия 

совместных мер с целью повышения региональной финан-

совой стабильности выступают государства Восточной 

Азии в формате АСЕАН+3. Импульсом к расширению фи-

нансового сотрудничества в составе исключительно «ази-

атских» стран и смещения акцента в направлении укреп-

ления финансовой стабильности стал азиатский 

финансовый кризис 1997-1998 гг. Финансовое сотрудни-

чество в формате АСЕАН+3 выражается в реализации 

ряда инициатив, к числу которых относятся Чиангмайская 
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Инициатива и создание Офиса макроэкономической ста-

бильности, Инициатива развития рынков облигаций и со-

здание облигационных фондов. Кроме того, Япония вы-

двинула концепцию введения азиатской валютной 

единицы ACU, призванной стать первым этапом на пути 

формирования в регионе валютного союза и создания со-

здать Азиатский валютный фонд (АВФ) с первоначаль-

ным уставным капиталом в размере 100 млрд. долл. США 

[5, 95], который был призван обеспечивать государства 

региона необходимыми финансовыми ресурсами в случае 

проблем с ликвидностью, угрожающих стабильности ре-

гиональной финансовой системы. 
Чиангмайская инициатива представляет собой Со-

глашение о кредитах своп, позволяющее стране, валюта 

которой подвергается атаке, получить иностранную ва-

люту для проведения интервенций под залог государ-

ственных ценных бумаг. На сегодняшний день это наибо-

лее эффективный механизм обеспечения стабильности 

финансовых систем стран-участниц. За почти 14 лет суще-

ствования размер финансовых ресурсов возрос с 85 млрд 

долл. США на момент создания в 2000 г. до 240 млрд долл. 

В 2013 г. решение о двукратном увеличении размера 

фонда Инициативы было принято в ходе 15-й встречи ми-

нистров финансов и управляющих центральными банками 

государств АСЕАН+3 в мае 2012 г. [9] Значительного про-

гресса в последние годы удалось достичь в реализации 

инициативы развития рынков облигаций. В рамках реали-

зации инициативы была принята новая Дорожная карта 

(New Roadmap+), определившая ключевые направления 

действий, в частности развитие Форума рынков облига-

ций государств АСЕАН+3 и реализацию ряда проектов по 

улучшению финансовой инфраструктуры стран-участниц. 
Благодаря успеху в реализации многосторонней 

Чиангмайской инициативы в схему предоставления кре-

дитов в обмен на государственные ценные бумаги сегодня 

вовлечены и частные структуры. Подобные механизмы 

реализуются на двустороннем уровне, а главной стороной 

выступает Япония, которая поддерживает собственные 

транснациональные корпорации и способствует расшире-

нию ими инвестирования на рынках стран региона.  
В 2011 г. органы денежно-кредитной политики 

Японии и Таиланда договорились о том, что последние от-

кроют кредитную линию японским компаниям, осуществ-

ляющим свою деятельность на территории Таиланда, под 

залог японских государственных облигаций. 26 июля 2013 

г. Центральный банк Японии объявил о заключении ана-

логичного соглашения с органами денежно-кредитной по-

литики Сингапура [2]. При этом важно, что кредиты япон-

ским корпорациям, осуществляющим деятельность в 

Сингапуре, будут выдаваться в национальной валюте, т.е. 

сингапурских долларах. Фактически японские государ-

ственные облигации выступят залоговым обеспечением 

предоставляемых кредитных средств. Данная мера 

направлена, с одной стороны, на обеспечение японских 

корпораций финансовыми средствами в случае недо-

статка ликвидности, а с другой – на расширение прямого 

иностранного инвестирования японских компаний и бан-

ков в экономику Сингапура. 
Японию и Сингапур можно назвать региональными 

лидерами по степени открытости национальных финансо-

вых систем, а именно либерализация национальных си-

стем становится залогом взаимовыгодного взаимодей-

ствия двух государств. За последние пять лет объем 

прямых инвестиций из Японии в экономику Сингапура 

увеличился на 56 процентов, а Япония остается одним из 

ключевых инвесторов в страну [3]. В 2012 г. 29 Японских 

компаний зарегистрировали коммерческое присутствие в 

Сингапуре, в то время как в 2008 г. подобных компаний 

было всего шесть [8]. Многие крупнейшие японские ТНК, 

например Panasonic Corp.и Mitsui Chemicals Inc., перевели 

ключевые производственные функции под юрисдикцию 

Сингапура [6]. В первую очередь это было обусловлено 

изменением принципов налоговой политики Сингапура и 

снижением налога на доходы корпораций до 17 процентов 

(по сравнению с 30 процентами в Японии).  
Японские компании сферы услуг (крупные реклам-

ные агентства и юридические корпорации) также активно 

открывают представительства на территории Сингапура, 

стремясь расширить географию деятельности и привлечь 

новых клиентов, т.к. потребительский потенциал внутрен-

него рынка ограничен, а темпы экономического роста и 

уровня доходов населения ведущих стран АСЕАН, в част-

ности Сингапура, значительно опережают аналогичные 

показатели Японии. 
Заключение нового соглашения об открытии кре-

дитной линии свидетельствует об осознании обоими гос-

ударствами перспективности расширения взаимодействия 

в финансовой сфере и взаимовыгодный характер сотруд-

ничества. Данная мера, действие которой вступило в силу 

в сентябре 2013 г., способна не только обеспечить япон-

ские корпорации и финансовые институты необходимой 

ликвидностью, но и стабилизировать динамику курсов как 

корпоративных, так и государственных ценных бумаг 

Японии, повысить доходность государственных облига-

ций, а как следствие – стабильность национальной финан-

совой системы. А для Японии это тоже немаловажно, учи-

тывая периодические колебания и нестабильность на 

фондовой бирже.  
Кроме того, расширение регионального присут-

ствия японских компаний укрепляет позиции страны в ре-

гионе, пошатнувшиеся в связи с бурным развитием Китая. 

Расширение связей на корпоративном уровне ведет к за-

креплению за Японией статуса лидера региональных ин-

теграционных тенденций, в первую очередь в финансовой 

сфере. 
В свою очередь Сингапур значительно выигрывает 

за счет растущего притока капитала, а как следствие – фи-

нансовых поступлений в бюджет, а также насыщения по-

требительского рынка необходимыми товарами и услу-

гами относительно более низкой стоимости.  
Разумеется, нельзя не принимать в расчет расту-

щую зависимость текущего экономического положения 

Сингапура от тенденций экономического развития и про-

цессов, происходящих в Японии. Негативная динамика 

курсов японских государственных облигаций может зна-

чительно подорвать позиции сингапурских банков, при-

нявших данный вид ценных бумаг в качестве залогового 

обеспечения выданных кредитов. Однако на сегодняшний 

день, выгоды от расширения межгосударственного взаи-

модействия существенно перекрывают потенциальные 

риски, которые может повлечь нестабильность финансо-

вых рынков. 
Таким образом, на сегодняшний день механизм от-

крытия кредитных линий под залог государственных цен-

ных бумаг является новым, перспективным и достаточно 

эффективным способом наращивания внутрирегиональ-

ных инвестиционных потоков и обеспечения участников 

рынка необходимой ликвидностью. А успешный опыт 
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Японии и Сингапура в реализации данной инициативы 

имеет смысл перенять и другим государствам Восточной 

Азии. 
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Конкурентная борьба на современных насыщенных 

товарами рынках требует обновления подходов к органи-

зации деятельности коммерческих компаний [1]. Эффек-

тивное планирование работы отдела продажи может стать 

одним из важных факторов достижения успеха на рынке 

[2]. 
Ранее нами [3] был продемонстрирован различный 

уровень экономической эффективности стихийно сфор-

мировавшихся «нетехнологичных» (с одной стороны) и 

целенаправленно разработанных «технологичных» (с дру-

гой стороны) систем управления продажами (СУП) в пре-

делах разработанной нами типологии [4]. Попытки ме-

неджмента трансформировать менее эффективные 

системы управления продажами в их более эффективные 

аналоги могут столкнуться с сопротивлением торгового 

персонала, предпочитающего работать в «нетехнологич-

ных» системах. 
Целью настоящего исследования является изучение 

приверженности торгового персонала различным реализа-

циям функций СУП и каждому типу СУП в целом. Полу-

ченные результаты оцениваются с точки зрения роли 

спонтанно сформировавшейся, либо целенаправленно со-

зданной системы внутриорганизационного маркетинга. 

При проведении исследования проверялась достоверность 

перечисленных ниже гипотез: 
Гипотеза 1. Различные функции СУП имеют 

неодинаковый уровень значимости с точки зрения влия-

ния на лояльность торгового персонала. 
Гипотеза 2.  Значимость функций СУП может 

зависеть от уровня квалификации торгового представи-

теля и от его опыта работы. 
Гипотеза 3.  Менее квалифицированные тор-

говые представители могут быть привержены «нетехноло-

гичным» СУП. 
Гипотеза 4. Квалифицированные торговые 

представители могут быть привержены «технологичным» 

СУП и высокоуровневым реализациям функций. 
Методы исследования 
При изучении состояния элементов системы внут-

риорганизационного маркетинга применен подход, разра-

ботанный Новаторовым Э.В. [5], использован метод экс-

пертного опроса. В группу экспертов вошли директора и 
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руководители отделов оптовых продаж компаний-произ-

водителей, а также работающих на российском фармацев-

тическом рынке торговых компаний. Всего было опро-

шено 12 экспертов, в состав группы вошло 5 мужчин и 7 

женщин в возрасте от 33 до 42 лет, стаж их работы в от-

расли составил 8-17 лет. Формирование группы экспертов 

было произведено на основе сети контактов исследовате-

лей.  
Экспертный опрос состоял из четырех частей:  
1. Вначале идентифицировались факторы, оказыва-

ющие влияние на восприятие торговым представителем 

(ТП) СУП в компании-работодателе.  
2. Затем оценивалась роль каждой функции (СУП) 

в формировании уровня привлекательности СУП для ТП. 

Использовалась 3-балльная шкала, отражающая уровень 

значимости каждой из функций СУП в формировании 

привлекательности СУП для торгового персонала (1 балл 

– «низкий» уровень важности функции, 2 балла – «сред-

ний», 3 балла – «высокий»).  
3. После этого было проведено изучение эксперт-

ных оценок восприятия торговым персоналом привлека-

тельности реализаций каждой из 8 функции СУП [6], ко-

торые формируют каждый тип (СУП).  
4. Параллельно реализуемый 4й этап исследования 

включил в себя оценку уровня привлекательности каж-

дого типа СУП в целом. Использовалась 5-балльная 

шкала, самый низкий уровень привлекательности (реали-

зации функции СУП) оценивался в 1 балл, самый высокий 

- в 5 баллов. Оценка привлекательности типа СУП форми-

ровалась на основе суммирования средних балльных оце-

нок уровня привлекательности каждой из входящих в каж-

дый тип реализаций функций этого типа СУП (сделанных 

экспертами).  
Результаты обрабатывались при помощи инстру-

ментария MS Excel. 
Результаты 
Опрошенные эксперты выделили следующие 

наиболее важные факторы, формирующие восприятие 

торговым персоналом привлекательности типа СУП и ло-

яльность компании-работодателю в целом: 
1. Уровень важности каждой конкретной функции 

(СУП) в процессе формирования приверженности 

ТП компании.  
2. Особенности реализации каждой функции (СУП), 

используемой в СУП, в которой работает ТП. 
3. Наличие у ТП опыта работы в «технологичной» 

СУП (в течение периода времени не менее 2 лет). 
 
Указание экспертов на роль конкретного опыта ра-

боты в формировании привлекательности типа СУП для 

сотрудников отдела продажи подтверждает Гипотезу 2. 

Результаты, характеризующие уровень важности каждой 

изученной функции СУП с точки зрения потенциального 

влияния на лояльность ТП компании, представлены в таб-

лице 1.  

Таблица 1.  
Уровень важности функций СУП с точки зрения их роли в формировании привлекательности СУП для ТП 

 
№ 

 
Функция СУП 

Оценка важности функции 

ТП, имеющие опыт ра-

боты в «технологичной» 

СУП 

ТП, не имеющие опыта 

работы в «технологич-

ной» СУП 
1. Формулирование планового задания (цели) для от-

дела продажи в целом 
высокий средний 

2. Формулирование планового задания (цели) для тор-

гового представителя 
высокий высокий 

 
3. 

Формирование организационной структуры отдела 

продажи. Распределение территорий/рынков/клиен-

тов между торговыми представителями 

 
 

высокий 

 
 

высокий 
4. Категоризация клиентов высокий высокий 
5. Контроль выполнения планового задания торговым 

представителем 
высокий высокий 

6. Набор торговых представителей высокий низкий 
7. Обучение торгового персонала высокий средний 
8. Выработка профессиональных навыков у торгового 

персонала 
средний низкий 

 
 
 В таблице 2 представлены данные, характеризующие суммарный уровень привлекательности каждого из ти-

пов СУП для ТП с опытом работы в «технологичных» СУП и без него.  
 

Таблица 2.  
Суммарная привлекательность каждого из четырех типов СУП для торгового персонала 

 
№ 

 
Тип СУП 

 
Привлекательность для ТП с опы-

том работы в «технологичных» 

СУП 

 
Привлекательность для ТП без 

опыта работы в «технологич-

ных» СУП 
1. Стихийно-интуитивный тип 14,00 34,17 
2. Фрагментарный тип 22,25 33,42 
3. Системно-стихийный тип 34,00 21,67 
4. Структурно-технологический тип 36,42 13,00 
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Полученные результаты в определенной степени 

подтверждают Гипотезы 3 и 4: для ТП без опыта работы в 

«технологичных» СУП более привлекательны стихийно-
интуитивный и фрагментарный типы СУП («нетехноло-

гичные»). ТП с опытом работы в «технологичных» систе-

мах в большей степени привержены системно-стихий-

ному и структурно-технологическому типам СУП.  
Анализ восприятия торговым персоналом реали-

заций функций СУП продемонстрировал, что наиболее су-

щественный вклад в формирование уровня привлекатель-

ности стихийно-интуитивного типа для не имеющих 

опыта работы в «технологичных» СУП ТП вносят органи-

зованные на низком уровне в данном типе [4] функции 2, 

3, 4, 5, 6 и 8.  
Низкоуровневые реализации функций 2-4 также 

вносят существенную роль в формирование привлекатель-

ности низкоуровневого фрагментарного типа (СУП) для 

торгового персонала без опыта работы в «технологичных» 

СУП. Необходимо отметить, что организация функций 2, 

3 и 4 имеет критическое значение для формирования типа 

СУП, так как содержание других функций должно опре-

деляться спецификой целей деятельности торгового пер-

сонала и особенностями избранных целевых рынков и сег-

ментов [7, 8].  
Также было обнаружено, что входящие в состав 

высокоуровневых системно-стихийного и структурно-
технологического типов реализации функций СУП имеют 

низкий уровень привлекательности для торгового персо-

нала без опыта работы в «технологичных» СУП. Весьма 

вероятно, что в эксплуатирующих низкоуровневые типы 

СУП компаниях имеет место чаще всего спонтанно сфор-

мировавшаяся система «внутриорганизационного марке-

тинга», которая одновременно формирует и стимулирует 

приверженность торгового персонала работе в условиях 

«нетехнологичной» СУП, построенной на низкоуровне-

вых реализациях функций. Опыт практической работы по-

казывает, что подобные сотрудники (без опыта работы в 

«технологичных» СУП) представляют собой основную 

часть персонала отдела продажи в подобных компаниях. 

В связи с этим менеджмент, пытаясь начать трансформа-

цию «нетехнологичных» типов СУП в «технологичные», 

может столкнуться с сопротивлением торгового персо-

нала, так как в подобных случаях во многом спонтанно 

сложившаяся система «внутриорганизационного марке-

тинга» будет препятствовать трансформации низкоуров-

невых типов СУП в более эффективные. 
Список использованной литературы: 

1. Anderson E. Strategic implications of Darwinian economics 
for selling efficiency and choice of integrated or independent 
sales forces. management science Vol. 34. No. 5. May 1988, 
p. 599-618. 
2. Баркан Д.И. Управление продажами. СПб.: Издат. дом 

Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2007. - 908 с. 
3. Ароян Н.М. Эффективность различных типов систем 

управления продажами в российских предприниматель-

ских компаниях. Управление Экономическими систе-

мами, Маркетинг (60) УЭкС 12/2013. Режим доступа 

http://www.uecs.ru/marketing/item/2634-2013-12-17-09-38-
49. 
4. Димитриади Н.А., Ароян Н.М., Ходарева Т.А. Иденти-

фикация типов систем управления продажами на совре-

менных российских рынках. Управление экономическими 

системами, 2013 г. Предпринимательство(55) УЭкС, 

7/2013. Режим доступа 

http://www.uecs.ru/predprinematelstvo/item/2230-2013-07-
03-10-57-24. 
5. Новаторов Э.В. Аудит внутреннего маркетинга методом 

анализа «важность-исполнение». Электронный ресурс, 

URL: http://hr-portal.ru/article/audit-vnutrennego-
marketinga-metodom-analiza-vazhnost-ispolnenie. Прочи-

тано 02.04.2014. 
6. Димитриади Н.А., Ароян Н.М. Модели управления про-

дажами в современном российском бизнесе: резервы по-

вышения эффективности. Инженерный Вестник Дона - 
Номер 1, 2013 г. Режим доступа 

http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1491. 
7. Дебелак, Д. Планирование в маркетинге /Д.Дебелак; 

пер. с англ. – М.: АСТ АСтрель. - 2006. – 432 с. 
8. Waaser E., Dahneke M., Pekkarinen M., Weissel M. How 
You Slice It: Smarter Segmentation for Your Sales Force. 
Harvard business review, March, 2004, p. 105-112. 

 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ  

И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Асланов Эмин Шахин оглы 
докторант Азербайджанского Государственного Экономического Университета, г.Баку 

 
В условиях глобализации и интенсификации ры-

ночных отношений заметно усиливается роль банков-

ского сектора в сохранении финансово-экономической 

стабилизации и обеспечении динамичного развития наци-

ональной экономики. В этих процессах особое место от-

водится коммерческим банкам, которые составляют ос-

новную часть банковского сектора большинства стран 

мира. «Современный коммерческий банк, является актив-

ным элементом рыночной экономики, сталкивается с со-

вокупностью различных рисков как внутреннего, так и 

внешнего порядка… На сегодня банковский рынок как до-

статочно нестабильная система заставляет банки искать 

новые возможности дальнейшего роста, повышения при-

быльности и более эффективного управления своей дея-

тельностью» считают Е.А.Бибикова и С.Е. Дубова [1, с. 6]. 

Свидетельством этому могут служить процессы и послед-

ствия мирового финансового кризиса последних лет с ко-

лебанием устойчивости финансово-кредитных учрежде-

ний, прежде всего, коммерческих банков, образованием 

проблем во многих сферах деятельности и обслуживании 

клиентов. Ослабилось кредитование разных секторов 

национальной экономики, ограничилась выдача кредит-

ных ресурсов даже постоянным клиентам и общих потре-

бительских кредитов.  
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В целом, коммерческие банки стали затрудняться 

обеспечить эффективное управление рисками в своих де-

ятельностях, впоследствии многие коммерческие банки 

понесли огромные убытки и закрылись. Исследователь 

А.Т.Гусейнова отмечает, что на современном этапе обще-

ственное развитие проблем обеспечения устойчивости 

коммерческих банков приобретает ключевое значение. 

Трудное финансовое положение кредитных организаций с 

одной стороны, и необходимость расширения инвестиций 

в экономику с другой, в известной степени обостряют про-

блему, превращают ее в один из наиболее актуальных тео-

ретических и практических вопросов национальной эко-

номики [2]. По нашему мнению, устойчивость 

коммерческих банков, в основном, зависит от эффектив-

ности механизма управления рисками, разработки и осу-

ществления адекватных и превентивных мер по миними-

зации рисков. С этой целью требуется учитывать 

важность группы факторов: 
 коммерческие банки при составлении и принятии 

стратегии деятельности банка должны обеспечить систем-

ный подход к управлению рисками; 
 для устойчивости состояния банка необходима 

оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка с 

учетом прогнозирования возможных рисков; 
 необходимо совершенствовать политику банка по 

управлению рисками и обеспечить диверсификацию услуг 

банков, географию кредитов и т.д. 
Исследователь П.В.Гусятников пишет: «На совре-

менном этапе актуальной задачей банковской системы 

риск-менеджмента является внедрение в практику основ-

ных рекомендаций Базельского комитета по банковскому 

надзору («Базель - II» и «Базель - III»), направленных на 

стабилизацию финансовой системы, снижение банков-

ских рисков… В частности, одной из важных рекоменда-

ций является внедрение принципа управления кредитным 

риском на основе внутренних рейтингов заемщиков, кото-

рые, как показывает международный опыт, позволяет до-

статочно точно оценить кредитный риск и необходимую 

величину капитала для его покрытия [3]. Стоит согла-

ситься с автором, однако управление кредитными рис-

ками коммерческих банков в основном требует учета ком-

плексных факторов, которые могут оказать серьезное 

воздействие на устойчивость управления рисками ком-

мерческих банков в современных условиях: 
 несбалансированная банковская политика управ-

ления рисками в коммерческих банках порождает не-

устойчивые элементы и образует угрозы невозвратности 

кредитов; 
 необеспечение осуществления превентивных и 

профилактических мер по снижению уровня проблемных 

кредитов уменьшает прибыльность банка; 
 не своевременное реагирование на необходи-

мость совершенствования механизмов управления рис-

ками банка впоследствии создает трудности в деятельно-

сти банка и снижает его рейтинг; 
 непроведенная оптимизация работ структурных 

подразделений банков и диверсификация оказанных 

услуг, коммерческие банки могу столкнуться с пробле-

мами кредитного рынка и практичной деятельности; 
 кредитные риски могут существенно воздейство-

вать на уменьшение объема банковских активов; 

 для комплексного подхода к минимизации рисков 

коммерческих банков следует особо изучить финансовое 

состояние клиента, качество и надежность залога; 
 для уменьшения рисков в коммерческих банках 

нецелесообразна выдача только крупных кредитов по од-

ному направлению деятельности - ухудшение ситуации 

исходя из конъюнктурных колебаний в этой сфере может 

привезти к потери банками крупным частей своих активов 

и т.д. 
Исследователь И.А. Хмелевская отмечает, что эф-

фективная организация системы управления рисками 

должна позволять менеджменту банка выявить, локализо-

вать, измерить и проконтролировать риски, учесть их вли-

яние на совокупный риск банка. Организация системы 

управления риском реализуется через конкретные меро-

приятия, осуществляемые на различных уровнях управле-

ния. Она подразумевает структурированные элементы, к 

которым можно отнести идентификацию рисков, выявле-

ние операций и подразделений, генерирующих риск, раз-

работку методов оценки и контроля каждого из типичных 

рисков, создание комплекса мероприятий по управлению 

типичными рисками [4]. 
Исследования показывают, что в деятельности ком-

мерческих банков существуют тенденции использования 

большинства активов по кредитованию потребительской 

сферы, в которой можно получить высокие доходы, крат-

косрочные выгоды и пр. Однако активизация подобных 

тенденций банковской деятельности чревата многочис-

ленными рисками. Во-первых, заведомо ограничивается 

пространство для диверсификации услуг банка, во-вто-

рых, банки отрываются от реальных секторов экономики, 

в-третьих, в случае небольших проблем в той или иной по-

требительской сфере, уменьшается активность обоих сто-

рон: банка и клиентов. Впоследствии появляются про-

блемные кредиты, растут убытки банка, и, наконец, 

появляется необходимость поиск новых возможностей со-

вершенствования деятельности банка, улучшения его 

структуры, механизмов управления рисками и полноцен-

ной диверсификации оказываемых банковских услуг. Ис-

следователь К.Остапчук считает, что в число основных 

критериев воздействия диверсификации структуры кре-

дитного портфеля коммерческого банка входит субъект 

кредитования, объекты и назначение выдаваемых креди-

тов, сроки кредита, объем выдаваемой ссуды, цена кре-

дита, платежеспособность заемщика, источники и методы 

оплаты заемщика, отраслевая принадлежности кредитора 

и т.д. [5]. Действительно, в период диверсификации кре-

дитного портфеля происходят важные процессы обеспече-

ния надежности механизма управления рисками банка и 

формирования ключевых инструментов по их реализации. 

В этих процессах особо нужно учесть следующие фак-

торы риска:  
 риск-обеспеченность выдаваемых кредитов; 
 риск-ограниченность направления кредитных ре-

сурсов, т.е. выдача кредитов ограниченной группе клиен-

тов и отраслевых сфер; 
 географические факторы риска, например, дея-

тельность банка происходит только в отдельно взятых ре-

гионах; 
 неэффективность механизма управления кредит-

ными рисками, которую мы охарактеризовали ранее, и 

впоследствии серьезные проблемы в деятельности ком-
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мерческого банка и пр. Вопросы эффективности управле-

ния риском в коммерческих банках и пути их совершен-

ствования в молодом банковском секторе Азербайджан-

ской Республики имеет важное значение. Азербайджан 

после приобретения независимости провел основные эко-

номические реформы, сформировал собственную модель 

экономического развития. Страна демонстрирует стабиль-

ный рост экономики, выступает инициатором и организа-

тором крупных региональных энергетических и транс-

портных проектов, уверенно повышает 

конкурентоспособность уровня национальной экономики, 

увеличивает валютные резервы и усиливает работу по 

вхождению группу стран с развитой экономикой. В стране 

действует относительно стабильный банковский сектор, в 

котором, в основном, функционируют коммерческие 

банки. В настоящее время в Азербайджане функциони-

руют 43 банка, из них 42 – коммерческие. Капиталовложе-

ние банков в экономику страны за 2005-2013-е годы вы-

росли в 10,7 раза и к концу 2013-го года составили 15,7 

млрд. манатов или 19,98 млрд долл. США. В целом, в 

структуре банковских активов Азербайджана к 01.01.2013 

году общая сумма составила 20,38 млрд. манатов или 

25,94 млрд. долл. США, в том числе кредиты клиентам – 
14,17 млрд. манатов или 18,04 млрд. долл. [6 ]. Стоит от-

метить, что основное клиентское обслуживание осуществ-

ляется в коммерческих банках и, естественно, особое зна-

чение имеет надежность, стабильность работы этих 

кредитных организации, в том числе, в сфере управления 

рисками. 
Проведенные исследования дают возможность вне-

сти ряд предложений по повышению эффективности 

управления рисками коммерческих банков:  
 проведение аналитического и фундаментального 

анализа, организация механизма по предупреждению, 

профилактики и пресечению элементов риска; 

 глубокое изучение всех аспектов и субъектов кре-

дитования, их особенностей, отдельных важных деталей, 

уровня платежеспособности, географических факторов; 
 организация постоянной системы анализа кредит-

ных процессов с целью недопущения роста объем про-

блемных кредитов; 
 проведение превентивных мероприятий по повы-

шению стабильности банка исходя из реалий экономиче-

ских и финансовых процессов, конъюнктуры кредитного 

рынка и действия конкурентов; 
 обеспечение надежного резерва и осторожности 

управления активами банка, особенно учет факторов, по-

рождающих возникновение рисков в коммерческих бан-

ках и т.д. 
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МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА (МРОТ) КАК ОДИН  

ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ  
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В данной статье анализируется проблема бедности в странах Африки южнее Сахары как многогранная кате-

гория, измерение которой не представляется возможным без многомерного статистического анализа. Проведён кор-

реляционный анализ уровня бедности и размера МРОТ в регионе. В статье сравнивается размер МРОТ в странах АЮС 

и в развитых странах, а также графически изображена классификация стран Африки по размеру МРОТ, социальные 

программы, реальный сектор экономики. 
Ключевые слова: бедность, минимальный размер оплаты труда, развитие стран Африки Южнее Сахары, мно-

гомерная бедность. 
 

“Черный” континент в течение последнего десяти-

летия демонстрирует уверенный экономический рост на 

фоне замедленного улучшения экономической конъюнк-

туры в других регионах мира. По прогнозам Всемирного 

банка в своем докладе «Africa’s Pulse 2014» экономиче-

ский рост в Африке южнее Сахары составит на конец года 

5,2%[1]. Такое позитивное положение объясняется увели-

чением притока инвестиций, рост инфраструктуры и объ-

ёма потребительских расходов домохозяйств. Однако не 

стоит «расслабляться» так как эластичность экономиче-

ского роста по инвестициям должна иметь быстрорасту-
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щую тенденцию. В этом плане большой интерес представ-

ляет оптимизация существующих социальных программ с 

акцентированием внимания на реальный сектор эконо-

мики региона. Развитие Африки южнее Сахары должно 

сопровождаться созданием “достойных” рабочих мест и 

последующим ростом Минимального Размера Оплаты 

Труда (МРОТ). 
Невозможно не согласиться со многими специали-

стами, которые предлагают ввести в программу борьбы с 

бедностью Минимальный Размер Оплаты Труда. Данный 

показатель существует не во всех странах Африки, что 

снижает объем выборки для статистического анализа 

МРОТ и уровня бедности. На 2011 год был официально 

опубликован в 31 стране Африки к югу от Сахары Мини-

мальный Размер Оплаты Труда. Его эмпирический анализ, 

классификация стран по уровню дохода, а также выявле-

ние его взаимосвязи с уровнем бедности являются одной 

из важнейших сторон анализа проблемы нищеты и дости-

жения благосостояния населения. 
Основываясь на данных Международной Организа-

ции Труда (МОТ)[2] следует отметить, что МРОТ уста-

новлен только в 63% стран Африки к югу от Сахары. В 

среднем трудящийся человек получает как минимум 

67,883$ в месяц, что в 26 раз меньше чем во Франции. В 

США (7,25$ на 24 июля 2009) и в Англии (£6.31 для лиц 

старше 21 года) МРОТ установлен не за месяц работы, а 

за час. Очевидно, что размах колоссальный, так как за 

пару дней труда в развитых странах можно заработать 

ежемесячный минимальный доход, уставленный в стра-

нах Африки к югу от сахары. В России на 2011 год МРОТ 

составил 4611 руб. что больше чем в 2 раза выше средней 

установленной нормы в исследуемых странах Африки. 

Как выяснилось уже в многочисленных предыдущих ра-

ботах автора[3], для Африки характерна большая диффе-

ренциация. Стандартное отклонение среднего МРОТ со-

ставил 59,788$ и коэффициент вариации составил 88%. 

Следовательно, распределение неравномерно и объясняет 

мнение о том, что отражение социально-экономической 

ситуации континента не может быть получено с помощью 

одного индикатора.  
Сравнение стран Африки с европейскими странами 

по уровню МРОТ возможно, так как во многих странах 

данный показатель законодательно устанавливается. Од-

нако большой интерес представляет рассмотрение раз-

мера МРОТ по странам с учётом ППС. В этом плане, удоб-

ство интерпретации связано с тем, что все страны 

пользуются «единой рассчитанной валютой». На 1 января 

2013 года, МРОТ в час по ППС составил в Африке южнее 

Сахары 0,87$; в Китае — 2,02$; в Англии — 8,22$; во 

Франции — 10,85$; в Бельгии — 10,33$; в США — 7,25$ 
(что в 8 раз выше, чем в среднем по Африке южнее Са-

хары); в России — 1,85$ (что в 2 раза выше, чем в среднем 

по Африке южнее Сахары. 
В региональном аспекте величины МРОТ в странах 

АЮС находятся на самом низком уровне. Больше чем в 

Африке южнее Сахары платят во всех частях земного 

шара, соответственно в Азии, в Европе и в Америке[5]. 

Так, например, в Бенине (западная Африка) МРОТ в Бе-

нине составляет 65,15$ в месяц. На эту сумму можно при-

обрести 3 ужина в ресторане или 2 набора (джинсы + фут-

болка) летней одежды, 15кг курицы или 46кг картофеля 

(т.е. 1,5кг в день).  
На 2009 год доля годового МРОТ в ВВП на душу 

населения составил 94,4% для Бенина; а для США 29%. 

Высокое значение данного соотношения характерно для 

развивающихся стран. Следовательно, требуется рассмот-

рение вопроса не только установления, но и увеличения 

размера МРОТ. В развитых странах эта доля редко дости-

гает 50%. 
Принимая во внимание вышесказанное, автор ста-

тьи присоединяется к мнению специалистов, которые счи-

тают, что установление официального размера МРОТ поз-

воляет защищать трудящихся граждан, а также членов их 

семьи. Таким образом, обсуждение и конкретизация во-

просов касающихся МРОТ становится неотъемлемой ча-

стью социальных программ. 
К каждому региону Африки должен применяться 

специфический подход, а для континента в целом целесо-

образно провести анализ исходя из множества индикато-

ров характеризующих его разносторонность. 
Несмотря на многочисленные критики в адрес мне-

ния введения МРОТ как эффективный способ борьбы с 

бедностью, никому ещё не удавалось доказать обратное и 

сделать обобщение на любой объект исследования. В этой 

связи для исследуемых стран Африки южнее Сахары 

важно рассмотреть их положение по уровню бедности и 

размер МРОТ (рисунок ниже). Коэффициент корреляции 

между распределениями уровня монетарной бедности 

(доля населения с денежными доходами ниже 1,25$ США 

в день) и МРОТ составил -0,471. Следовательно, суще-

ствует умеренная обратная взаимосвязь между данными 

индикаторами. Установление МРОТ для любой страны 

Африки, по моему мнению, позволит иметь первичное 

представление о материальных возможностях населения. 
Построенный точечный график дает визуальную 

картину взаимосвязи между уровнем бедности и МРОТ. 

Почти во всех странах, которые попадают в анализируе-

мую выборку, значение МРОТ не превышает 125$ США. 

Нужно отметить, что эта цифра характерна, прежде всего, 

для рынка труда в городской местности. 
На сельских территориях ситуация обстоит хуже 

так как жители деревень не достаточно хорошо организо-

ваны. По моему мнению, должен быть усилен процесс 

внутренней сельской интеграции, что облегчить процесс 

сбыта произведенных различных товаров сельского хо-

зяйства на рынок. Должны создаваться и укрупняться 

сельские профсоюзы. Такая мера позволит лучше донести 

до властей проблемы, с которыми они сталкиваются; до-

стовернее учитывать размер доходов населения в сель-

ской местности и может содействовать уменьшению 

уровня бедности.  
В таких странах как ДР. Конго, Либерия и Мадага-

скар доля населения с денежными доходами ниже 1,25$ в 

день достигает высокого уровня — 84% и МРОТ состав-

ляет около 50$. Отличаются лишь Южная Африка и Габон 

где МРОТ превышает 200$ и уровень бедности ниже 15% 

но тоже в этих странах задача искоренения нищеты оста-

ется актуальной. Вопрос о выявлении других факторов, 

характеризующих реальную картину бедности в регионе 

остаётся открытым. 
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Рисунок: Распределение стран Африки южнее Сахары по МРОТ и уровню бедности 

Источник: составлен автором c использованием [2]. 
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В статье рассматриваются причины невысокой эффективности системы медицинского страхования в России, 

роль страховых медицинских организаций в деле повышения качества медицинских услуг. Исследуются критерии 
оценки качества деятельности страховых медицинских организаций и возможности внедрения в систему ОМС стра-
ховых принципов. Предлагается введение обязательного страхования профессиональной ответственности медперсо-
нала как способ повышения качества медицинских услуг. 

Ключевые слова: страховые принципы, качество медицинских услуг, профессиональная ответственность, про-
филактика, информационная деятельность 

 
Введение в действие федерального закона «Об обя-

зательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации» № 326-ФЗ от 29.11.2010г., основная цель которого 
заключалась в повышении экономической эффективности 
обязательного медицинского страхования и качества ока-
зываемых медицинских услуг, а также внедрении страхо-
вых принципов, пока не изменило оценку системы меди-
цинского страхования как малоэффективной. Более того, 

по итогам «Рейтинга доверия и предпочтения сотрудниче-
ства участников системы здравоохранения 2014» в России 
отмечается снижения уровня доверия населения к системе 
здравоохранения, которая ведущими специалистами при-
знается неконкурентоспособной[2]. На фоне такой оценки 
государственной и частной медицины возрастает роль 
страховых медицинских организаций, основная задача ко-
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торых состоит в повышении уровня организации страхо-
вой защиты застрахованных в сфере обязательного меди-
цинского страхования, стимулирование качества оказыва-
емой им медицинской помощи, повышение 
ответственности медицинских работников за ошибки, 
просчеты, недобросовестное выполнение своих обязанно-
стей. Обязательное медицинское страхование относится к 
системе социального страхования, однако на протяжении 
последних 15 лет неоднократно делались попытки внедре-
ния страховых принципов в систему ОМС с целью повы-
шения роли медицинских страховых организаций. И на се-
годняшний день страховая медицина далека от страховой, 
но некоторые принципы, присущие как социальному, так 
и коммерческому страхованию, отражены в действующем 
законодательстве. Речь идет о контроле качества оказыва-
емой медицинской помощи и информированности застра-
хованных о их возможностях и правах в обязательном ме-
дицинском страховании. Критерии оценки деятельности 
СМО насчитывают 14 показателей, выработанных Феде-
ральным фондом ОМС: численность застрахованных, 
обеспеченность пунктами выдачи полисов ОМС, обеспе-
ченность специалистами-экспертами медицинской по-
мощи, …объем экспертиз качества медицинской по-
мощи,… деятельность по информированию застрахован-
ных лиц, проведение социологических опросов, наличие 
обоснованных жалоб на работу СМО, результативность 
досудебной и судебной активности СМО[3]. Нетрудно за-
метить, что большая часть критериев соответствует поло-
жением ст. ст. 38, 39 закона «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации», в которых 
регламентируются права и обязанности страховых меди-
цинских организаций[5]. Безусловно проверка правиль-
ного и эффективного ведения дел медицинскими органи-
зациями и обоснованность получения финансирования за 
оказанные услуги имеет важное значение для контролиру-
ющих органов – федеральных и территориальных фондов, 
но не для застрахованных. Для них важнее качество меди-
цинской помощи и информированность, а также своевре-
менная и полная защита их здоровья от непрофессиональ-
ного вмешательства. В законе «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» уделяется 
особое внимание правам граждан и понятию качества ме-
дицинской помощи. Так, под качеством медицинской по-
мощи понимается совокупность характеристик, отражаю-
щих своевременность оказания медицинской помощи, 
правильность выбора методов профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации при оказании медицин-
ской помощи, степень достижения запланированного ре-
зультата[6]. В материалах различных всероссийских 
совещаний, посвященных проблеме защиты прав застра-
хованных крайне трудно найти сведения о плане и реали-
зации профилактических мероприятий, которые бы кон-
тролировала СМО. В числе критериев оценки качества 
страховой защиты страховых медицинских организаций 
также отсутствует показатель охвата застрахованных про-
филактическими мероприятиями и данные об их эффек-
тивности. Между тем, принцип профилактики является 
приоритетным в сфере охраны здоровья граждан в РФ[6]. 
Более того, профилактические мероприятия и являются 
реализацией одного из страховых принципов – финанси-
рованием предупредительных мероприятий. Во Франции, 
признанной ВОЗ одной из самых благополучных стран в 
сфере организации медицинского страхования, на превен-
тивные медицинские услуги направляются десятки млрд. 
евро, контроль за расходованием которых возложен на 
Национальный институт профилактики и образования о 

здоровье. Комплекс профилактических мероприятий 
включает в себя не только инициирование раннего обра-
щения за врачебной помощью, проведение образователь-
ных мероприятий, но и противостояние преждевременной 
смерти граждан(ранее 65 лет) и борьбу за равномерное 
географическое и социально-экономическое распределе-
ние лечебно-профилактических услуг[4]. 

Не менее важным, как указывалось выше, является 
и информационная работа с застрахованными , позволяю-
щая объективно оценивать их приоритеты, отслеживать 
качество оказываемых медицинских услуг и соблюдение 
прав застрахованных, выявлять случаи причинения вреда 
их здоровью при оказании медицинских услуг. Стати-
стика, приведенная на Всероссийском совещании по во-
просам организации защиты прав застрахованных в сфере 
обязательного медицинского страхования, свидетель-
ствует о том, что за 2011 год более 80% из 27,3 млн. обра-
щений граждан в СМО связаны с заменой страховой ме-
дицинской организации и выдачей дубликатов (переофор-
мление) страхового полиса[3]. На жалобы приходится 
всего 1%, из которых большая часть связана с неисполне-
нием обязанностей предоставления медицинских услуг и 
причинением вреда при оказании медицинской помощи. 
Однако защита прав пациента, возложенная на страховые 
медицинские организации, качество которой свидетель-
ствует об уровне страховой защиты, предполагает не 
только выявление случаев причинения вреда застрахован-
ным, но и случаев невозможности воспользоваться сво-
ими правами при условии информированности об этих 
правах. Законом «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» предусмотрена право за-
страхованных на замену врача и медицинского учрежде-
ния[5]. На сегодняшний день в средствах массовой 
информации не приводятся данные анализа случаев реа-
лизации прав граждан на смену медицинского учрежде-
ния и лечащего врача, что свидетельствует, с одной сто-
роны , о неинформированности застрахованных о своих 
правах, с другой стороны , об отсутствии необходимой для 
выбора информации на сайтах медицинских учреждений. 
Так, в соответствии с законодательством об основах 
охраны здоровья граждан, медицинские учреждения обя-
заны информировать застрахованных о медицинском пер-
соналае, его квалификации и уровне образования, а также 
о программах обязательного медицинского страхования и 
об осуществляемой медицинской деятельности.[6] . Про-
смотр сайтов московских поликлинических и стационар-
ных медицинских учреждений, участвующих в «реализа-
ции программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи», свидетель-
ствует об отсутствии на них обязательной информации, 
что лишний раз свидетельствует о слабом уровне инфор-
мационной и контрольной деятельности страховых меди-
цинских организаций[5]. Кроме того, не использование за-
страхованными своего права выбора лечащего врача, 
медицинского учреждения и даже страховой медицинской 
организации сводит на нет все усилия по внедрению кон-
куренции на рынке обязательного медицинского страхо-
вания, что также сказывается на качестве оказываемых 
медицинских услуг.  

Проблема снижения качества оказываемых меди-
цинских услуг, что в большинстве случаев приводит к 
причинению вреда здоровью и жизни пациентов, суще-
ствует во всем мире. Интересен в этом плане опыт Вели-
кобритании, которая в 60-х годах прошлого века ввела 
обязательное страхование профессиональной ответствен-
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ности врачей, находящихся на службе в системе государ-
ственного здравоохранения. В соответствии с законода-
тельством проблемы защиты, поддержки и поощрения 
здоровья и безопасности населения страны путем обеспе-
чения надлежащих стандартов медицинской практики 
были возложены на независимые организации – Генераль-
ные Медицинские Советы, в состав которых входят 12 ме-
дицинских специалистов высокого уровня и 12 представи-
телей общественности[1]. Генеральные медицинские 
Советы осуществляют также внесудебное урегулирование 
возникших претензий на базе справедливого баланса ин-
тересов врача и пациента.  

Страхование профессиональной ответственности 
проявило себя как эффективное средство борьбы со сни-
жением качества медицинской помощи и невозможно-
стью контролировать деятельность медицинских учре-
ждений. Кроме того, страхование профессиональной 
ответственности медицинского персонала крайне полезно 
для самих медицинских работников, т.к. открывает более 
широкие возможности консультирования, в том числе в 
момент оказания медицинской услуги, использования 
опыта урегулирования претензий, создания и использова-
ния горячих линий, повышения квалификации медицин-
ского персонала за счет страховщика, который как раз в 
этом случае крайне заинтересован в предупреждении 
наступления страхового случая. Более того, введение обя-
зательного страхования профессиональной ответственно-
сти медицинских работников позволит ускорить работу 
по определению стандартов качества медицинской по-
мощи, заинтересованность в разработке и утверждении 

которых проявят прежде всего страховщики ответствен-
ности.  
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Управление персоналом и организация его труда 

признается одной из наиболее важных сфер жизни орга-
низации, способного многократно повысить ее эффектив-
ность. Управление персоналом включает в себя: кадровую 
политику, взаимоотношения в коллективе, социально-
психологические аспекты управления. Ключевое же место 
занимает определение способов повышения производи-
тельности, путей роста творческой инициативы, а так же 
стимулирование и мотивация работников.  

Специалисты по мотивации труда относят управ-
ление современным банком к одной из самых сложных 
интеллектуальных сфер человеческой деятельности. Это 
утверждение вдвойне верно для нынешних российских 
условий. Наши банкиры поставлены в чрезвычайные об-
стоятельства: банки объективно находятся в центре мно-
жества противоречивых, кризисных и трудно прогнозиру-
емых процессов, протекающих в экономике, политике, 
социальной сфере. Сложившаяся практика управления в 
этом секторе экономики свидетельствует о том, что боль-
шинство отечественных банков сосредоточили внимание 

на финансовом менеджменте и обеспечении безопасно-
сти. Работники банка как объект управления до настоя-
щего времени остаются на втором плане. 

Одним из важнейших направлений развития кад-
рового менеджмента в финансово-кредитных учрежде-
ниях является совершенствование системы мотивации ра-
ботников банков. В последнее время уже не только учёные 
и эксперты-методологи, но и руководители ведущих бан-
ков России начали высказываться по поводу роли «чело-
веческого фактора» в банковском деле. В этих условиях 
переход к управлению трудовым потенциалам банка с 
применением технологий мотивации к эффективному 
труду на системной основе представляется своевремен-
ным и оправданным.  

Наше исследование проводилось среди персонала 
Отдела Услуг для клиентов (далее ОУдК) Управления 
«Контактный центр», который является структурным под-
разделением в составе Обнинского Регионального Пред-
ставительства общества с ограниченной ответственно-
стью «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 
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Анализ динамики трудовых ресурсов ОУДК в 
2013-2014 гг. позволил выявить два основных фактора, де-
монстрирующих наличие проблем в кадровом менедж-
менте. Это высокая текучесть кадров (14,3%) и недоста-
точная стабильность кадрового состава (коэффициент 
стабильности кадров 83,9%). В качестве основных причин 
увольнения сотрудники назвали следующие: 1) матери-
альные: низкая заработная плата, несовершенная система 
премирования, работа не по специальности; 2) организа-
ционные: перегрузки, неудобный график работы, новая 
непривычная работа, отсутствие карьерного роста, плохие 
условия труда; 3) межличностные: неблагоприятный мик-
роклимат в коллективе, плохие взаимоотношения с руко-
водством; нарушения правил внутреннего трудового рас-
порядка; 4) личные: по состоянию здоровья, семейные 
обстоятельства, призыв в армию, уход в декретный от-
пуск, отсутствие возможности совмещать работу с учё-
бой. Однако неудовлетворенность оплатой труда, без-
условно, доминирует – 71% уволившихся назвали эту 
причину главной. 

В настоящее время оплата труда сотрудников 
ОУдК является повремённо-премиальной. Нагрузка на со-
трудников всегда большая, т.к. клиентов много, звонки 
поступают непрерывно, перерывы по расписанию, время 
разговора всегда ограничено до 165 секунд. За это время 
сотруднику необходимо провести идентификацию, про-
консультировать клиента и осуществить продажу. Такого 
рода факторы приводят к стрессовой ситуации, в которой 
порой находятся специалисты. За 8 часов сотрудник при-
нимает до 200 звонков. К концу рабочего дня менеджер 
физически не успевает выполнить норму работы, в резуль-
тате эффективность падает, продажи не осуществляются. 
Соответственно снижается и размер премиальных выплат, 
которые начисляются в зависимости от выполнения 
плана. Средний уровень дохода в зависимости от уровня 
занятости сотрудника, выполняющего план продаж, не 
превышает при максимальной премии 16 570 руб. Система 
оплаты труда представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 
Система оплаты труда сотрудников ОУдК ООО «ХКФ Банка» 

Ранг Стаж, 
мес. 

Оклад по уровню занято-
сти,руб. 

План продаж ИБ;СМС;ТБ в зависи-
мости от уровня занятости % от продаж 

наличного 
кредита 

50% 75% 100% 50% 75% 100% 
Low 1-6 

7250 10872 14500 
2; 4; 2 4; 6; 4 6; 8; 6 0,18 

High 7-11  6; 8; 6 8; 10; 8 10; 12; 10 0,18 
 
Для выявления направлений совершенствования 

системы мотивации персонала ОУдК ООО «ХКФ Банка» 
был проведён опрос среди работников отдела по методике 
Aon Hewitt [1,С.276], позволяющей оценить их вовлечен-
ность в трудовую деятельность компании, выяснить, 
насколько удовлетворён персонал своей работой и 
насколько эффективна применяемая система мотивации. 

В опросе принимали участие менеджеры по обслужива-
нию клиентов - 220 менеджера по обслуживанию клиен-
тов ОУдК из 250 человек, работающих в отделе.  

Методика Aon Hewitt выделяет 19 факторов, по 
которым отслеживается удовлетворённость сотрудников. 
Результаты опроса сопоставлены с результатами анало-
гичных исследований [1] и приведены на рисунке 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Рис.1. Факторы удовлетворенности трудом персонала банка 
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Как показали результаты опроса, большинство 

сотрудников неудовлетворенно действующей системой 

мотивации персонала (отрицательно колеблющиеся, не-

удовлетворенные). Это негативно характеризует проводи-

мую в этой области работу руководством. Наиболее вы-

соко сотрудники оценивают такие факторы, как 

«Линейный менеджмент» (69%), «Коллеги» (67%), «Обу-

чение и развитие» (66%), «Обратная связь» (61%). Наибо-

лее низкая удовлетворенность факторами: «Зарплата» 

(30%), «Соцпакет» (37%), «Карьерные возможности» 

(37%). Уровень удовлетворенности трудом персонала 

(или, как интерпретируется этот фактор авторами мето-

дики Aon Hewitt, вовлеченность) в ОУдК ООО «Хоум 

Кредит Банка» составляет 53%, поэтому компания попа-

дает в «нейтральную» зону». Сюда относятся компании, в 

которых HR-процессы и внутренняя обстановка сильно не 

затрудняют достижения поставленных целей, но и не дают 

максимально положительного эффекта, который полу-

чают компании в зоне «результативности». 
Для корректировки сложившейся ситуации необ-

ходимо решить следующие задачи: разработать более эф-

фективную систему оплаты труда; снизить нагрузки на 

персонал с помощью распределения обязанностей между 

работниками различных рангов; реализовывать меропри-

ятия, ориентированные на развитие личности, причем ак-

цент делать на качественный рост уровня работника и рас-

ширение области деятельности; применять современные 

методы удержания квалифицированных сотрудников за 

счет нематериальной мотивации. Пнричем задача разви-

тия системы стимулирования и компенсации является до-

минирующей – вследствие высокой текучести компания 

постоянно несет дополнительные расходы на напйм, обу-

чение и адаптацию новых сотрудников, незакрытые ва-

кантные места приводят к перегрузке работающих сотруд-

ников и, как следствие, снижению качества труда и 

недополученной прибыли. 
На первых этапах работы ОУдК система оплаты 

менеджера состояла из оклада, премии за подключение 

дистанционных услуг, а также на основании принесённой 

им прибыли, т.е. рассчитывалась как 0,18% от продаж 

наличного кредита. С каждым годом за счёт увеличения 

клиентской базы нагрузки на сотрудников – менеджеров 

по обслуживания клиентов ОУдК – растут, время на кон-

сультацию ограничено, в результате задачи не выполня-

ются, и менеджер остаётся практически на окладе. Было 

предложено пересмотреть систему материальной мотива-

ции менеджеров, связав ее со следующими параметрами. 
1. Повышение оклада менеджерам на 20%, 

что принесёт им уверенность в получении гарантирован-

ного минимума в конце каждого месяца. Затраты на 

оплату труда менеджеров составляют: (57*7 250+42*10 

872+121*14 500)+30%= 3 464 173,7 руб.; 
2. Выполнение плана продаж для всех кате-

горий: подключение min 5 ИБ, СМС, ТБ, продажа НК min 

250 т.р. в день. Затраты: (250 руб.*30дней)*220=1 650 
000руб.; 

3. Поскольку цель Банка на 2014 год – 
«Стать Банком №1 в сердцах Клиентов, и предоставить 

Клиентам сервис: «Быстро! Качественно! В одно каса-

ние!», то следует добавить показатели, которые будут ре-

гулировать цель работы сотрудника ОУдК. При новой 

схеме, если работник выполняет основные показатели ка-

чества, то он легко может получить премию до 45% от 

оклада (и это без бонуса за продажи). Такими показате-

лями являются: 
1) эмоции (процент ответов «Да» по окончании 

разговора с менеджером на вопрос «Почувствовали ли Вы 

желание сотрудника помочь Вам»); 
2) желание идти на контакт (процент клиентов, 

решивших свой вопрос при разговоре с менеджером); 
3) отсутствие жалоб; 
4) оценка качества (средний балл при Оценке ка-

чества восьми разговоров за месяц). 
По данным показателям разработана система 

начисления баллов – максимум 45 - в зависимости от ка-

чества работы (причем новая система включает в себя вве-

дение коэффициентов, сокращающих премии за наруше-

ние требований, предъявляемых к должности) и 

соответствующая ей система премирования до 85% от 

должностного оклада. 
Затраты на реализацию проекта следующие. Фонд 

заработной платы увеличится (в соответствии с рекомен-

дациями) на 538,8 тыс. руб. Фонд премий и вознагражде-

ний – на 1,26%. Итого, фонд оплаты труда увеличится на 

884,5 тыс. руб., то есть, расходы банка увеличатся на 

0,42%. 
Опыт реализации аналогичных мероприятий в 

других российских банках показал, что рост процентных 

доходов составит 10%, а рост комиссионных доходов на 

12% [3]. Поэтому данную величину можно использовать 

как прогнозную при расчёте экономической эффективно-

сти предлагаемой системы мотивации. Прирост процент-

ных доходов будет обусловлен тем, что снижение текуче-

сти кадров позволит увеличить возможность выдачи 

кредитов отделом (процентные доходы напрямую связаны 

с работой клиентского отдела). 
Рост комиссионных доходов будет обусловлен 

снижением текучести на 13,33% (относительное отклоне-

ние) в совокупности с ростом производительности труда. 

Однако ввиду нестабильности рынка и невозможности ре-

ализовать проект абсолютно точно, была сделана коррек-

тировка на 1,33% (как возможное отклонение). 
В связи с тем, что работа данного отдела не ока-

зывает влияния на работу других напрямую (финансового, 

по работе с юр. лицами) при определении эффекта (для ис-

ключения иных факторов воздействия) изменения по ним 

не учитывались (несмотря на то, что они наверняка про-

изойдут). Таким образом, реализация предложенных ме-

роприятий позволит повысить доходы банка на 7,93%. 
Процентные расходы банка соответственно рас-

ходам банка изменятся на 10%. Комиссионные расходы 

возрастут на 8%. Следует учесть, что кроме расходов на 

реализацию мероприятия следует учесть прирост налогов 

от доходов на 7,93%. 
В связи с тем, что из расчетов были исключены 

иные изменения, которые могут произойти за время реа-

лизации мероприятий в банке, прирост чистой прибыли в 

4819,6 тыс. руб. будет связан исключительно с осуществ-

лением проекта.  
Для оценки эффективности проекта был произве-

ден расчет двух ключевых показателей, т.е.: 
- чистого дисконтированного дохода (ЧДД, NPV); 

ЧДД = ∑
Прt

(1+Ен)
′

T
t=0 =

15877,2

(1+0,20)
−

 11057,6

(1+0,20)
= 4016,4

 (млн. руб.) [2] 
- индекса прибыльности инвестиций (PI). 
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PI =
ЧДД

I
=

4016,4

995,5
= 4,03     

   [2] 
В связи с тем, что чистый дисконтированный до-

ход положителен, а индекс прибыльности инвестиций РI 

> 1,0 – инвестиции рентабельны и приемлемы в соответ-

ствии с выбранной ставкой дисконтирования 20% [4], про-

ект является эффективным и может быть рекомендован 

для реализации в других кредитно-финансовых учрежде-

ниях. 
Реализация разработанной программы стимули-

рования и мотивации персонала подтвердила прогнозные 

данные и в модифицированной форме внедряется в других 

подразделениях Обнинского Регионального Представи-

тельства общества с ограниченной ответственностью 

«Хоум Кредит энд Финанс Банк». Это является свидетель-

ством того, что руководство ООО «ХКФ-Банк» выстраи-

вает управление человеческими ресурсами с учетом сле-

дующих принципов: 
1) принцип стратегического подхода: ориентация на 

стратегический подход к управлению человече-

скими ресурсами, в основе которого лежит инте-

грация кадровой стратегии с учетом долгосроч-

ных перспектив развития человеческих ресурсов 

как конкурентных преимуществ организации в 

рыночной среде. 
2) принцип инвестиционности, заключающийся в 

признании экономической целесообразности ка-

питаловложений, связанных с привлечением, ис-

пользованием и развитием человеческих ресур-

сов организации. 
3) принцип соотнесения денежных затрат на форми-

рование и развитие человеческих ресурсов с прак-

тическими результатами (в виде прибыли) дол-

жен стать главенствующим в хозяйственной 

деятельности предприятия. 
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На современном этапе рыночных преобразований в 

экономике России важнейшим условием для дальнейшего 

развития и существования многих отечественных пред-

приятий является их адаптации к рыночным условиям хо-

зяйствования и постоянное повышение эффективности де-

ятельности. 
Известно, что экономический потенциал любого 

предприятия - это главным образом его возможности для 

достижения поставленных целей, а эти возможности эф-

фективно выражаются в наличии на предприятии челове-

ческого капитала, основного и оборотного капитала и не-

обходимой достоверной информации. Только благодаря 

разумному сочетанию этих компонентов, можно создать 

необходимые условия эффективной работы любой орга-

низации. Сегодня многие проблемы хозяйствующих на 

микроуровне субъектов можно решить посредством раци-

ональной организации и планирования их деятельности. 

Сегодня вопросами планирования занимаются многие со-

временные ученые-экономисты, в частности в трудах [2, 

3] рассматриваются проблемы стратегического планиро-

вания и управления, решение которых является одной из 

первоочередных задач предприятий, осуществляющих 

коммерческую деятельность. 

Рассмотрим некоторые проблемы более подробно. 

В переходной экономике на первый план выходит необхо-

димость реорганизации системы ресурсного управления 

предприятием. Главным образом это обусловлено дефи-

цитом ресурсов, который испытывает действующее пред-

приятие в условиях кризиса или в условиях посткризис-

ной экономики, а также не возможностью реализовать в 

новых условиях разработанный ранее план распределения 

ресурсов. 
Неэффективная работа существующей системы ре-

сурсного управления, приводит к кризисным явлениям на 

предприятии, подтверждает важность преобразований в 

этой сфере. Прежде всего, это касается создания действен-

ной системы управления ресурсами предприятия. 
Для достижения поставленной цели предприятию 

необходимо решить некоторые задачи, проведя анализ су-

ществующей системы планирования производства на 

предприятии и выявление имеющихся проблем и преиму-

ществ от внедрения в производство прогрессивных систем 

управления. 
Для руководителя, принимающего решение о даль-

нейшем развитии предприятия, наиболее важным аспек-

том выступает поиск источников возможной прибыли 

предприятия, выбор одного или нескольких из них, анализ 

возможности их эффективного использования в процессе 
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деятельности данного предприятия. Следовательно, руко-

водство предприятия может отрегулировать механизм 

планирования и распределения прибыли. При этом руко-

водство на базе взаимоотношения с коллективом по ис-

пользованию выбранных источников прибыли старается 

выработать особый план формирования прибыли на дан-

ном предприятии. 
Планы предприятия включают следующие основ-

ные разделы:  
 производственная программа: задания по произ-

водству отдельных видов продукции в натураль-

ном и стоимостном выражении с перспективой 

дальнейшего повышения качества;  
 план материально-технического обеспечения: 

определение потребности производства в матери-

ально-технических ресурсах и источников их 

удовлетворения с учетом снижения удельных 

расходов сырья, материалов, топлива, энергии; 
 план развития науки и техники: мероприятия по 

созданию и освоению новых изделий, внедрению 

в производство новых технологий; 
 маркетинговая программа: планы маркетинга для 

всей продукции предприятия; 
 план по труду и кадрам: численность персонала, 

рост производительности труда, средняя заработ-

ная плата работников, фонд оплаты труда, балан-

совый расчет потребности в дополнительных ра-

бочих и служащих;  
 план социального развития коллектива: меропри-

ятия по улучшению условий труда, отдыха и быта 

работников предприятия;  
 план капитального строительства: объемы капи-

тальных вложений, строительных и строительно-
монтажных работ, ввод в действие основных фон-

дов и производственных мощностей;  
 план по издержкам производства, прибыли и рен-

табельности: прибыль и рентабельность по видам 

деятельности а также в целом по предприятию; 

смета затрат на производство; себестоимость ос-

новных видов продукции; 
 финансовый план: определение потребности в 

собственных оборотных средствах и задание по 

ускорению их оборачиваемости; баланс доходов 

и расходов; кредитные отношения. 
 Чем в большей степени сотрудники, занимающи-

еся планированием, понимают и используют взаимосогла-

сованные плановые предположения, тем более скоорди-

нированным будет планирование в масштабе предпри-
ятия. В данной связи наиболее важным моментом для ре-

ализации решения, принятого руководством в ходе ее вза-

имоотношений с коллективом, является рационализация 

распределения ресурсов на предприятии. Особое внима-

ние должно быть уделено управлению финансовыми ре-

сурсами предприятия. 
Для создания эффективной системы анализа и пла-

нирования денежных и материальных потоков на пред-

приятии, соответствующей требованиям рыночных усло-

вий, необходимо создать современную систему управле-
ния финансовыми потоками, основанную на разработке и 

контроле исполнения иерархической системе бюджетов 

предприятия, что позволяет установить жесткий и опера-

тивный контроль поступлений и расходований бюджет-

ных средств, а также создать благоприятные условия для 

выработки эффективной финансовой стратегии. 
Обеспечить эффективную финансово-хозяйствен-

ную деятельность коммерческого предприятия позволяет 

наличие системы финансового планирования, которая 

функционирует в составе двух подсистем, каждая из кото-

рых решает свои строго определенные задачи. Первая 

подсистема обеспечивает решение проблем бюджетного 

планирования деятельности всего предприятия, а вторая 

его структурных подразделений. 
Особое внимание в современных условиях хозяй-

ствования следует уделять отечественным коммерческим 

предприятиям вопросам бюджетирования.  
Бюджетирование - это процедура составления и 

принятия бюджетов, одна из составляющих системы фи-

нансового управления, предназначенная для оптималь-

ного распределения ресурсов хозяйствующего субъекта 

во времени [4]. Принципы планирования бюджета струк-

турных подразделений и всего предприятия необходимо 

внедрять в целях строгой экономии финансовых ресурсов, 

а также с целью управления затратами и контроля себе-

стоимости продукции. 
Мы полностью согласны с перечнем преимуществ 

внедрения принципов бюджетного планирования на со-

временных коммерческих предприятиях, которые рас-

смотрены в [1, с. 76], где к их числу отнесены:  
а) минимизация непроизводственных расходов ра-

бочего времени работников экономических служб пред-

приятия вследствие сокращения количества контрольных 

параметров разрабатываемых на этом предприятии бюд-

жетов; 
б) планирование бюджетов отдельных структурных 

подразделений предприятия на кратковременные (поме-

сячные) периоды деятельности позволит более точно рас-

считать предполагаемые производственные и иные за-

траты, а также спрогнозировать размер плановой при-
были; 

в) помесячное планирование в рамках разрабатыва-

емых бюджетов размера фондов оплаты труда структур-

ных подразделений позволит повысить материальную за-

интересованность работников в своевременном выполне-
нии плановых заданий, что, безусловно, положительным 

образом отразится на деятельности предприятия в целом;  
г) бюджетирование позволяет повысить рациональ-

ность расходования финансовых средств предприятия. 
Принципы планирования бюджетных средств поз-

воляют определить, какие виды деятельности предприя-

тия или производимый им товаров приносят ему наиболь-

шую прибыль. Правильно сформированная на коммерчес-
ком предприятии система бюджетирования позволяет 

также решить проблемы связанные с оптимизацией фи-

нансовых потоков, распределения источников денежных 

поступлений и их использования, определить объемы, 

сроки и условия внешнего финансирования и многие дру-

гие управленческие задачи. 
Таким образом, формирование на предприятии дей-

ственной системы планирования является одной из наибо-

лее актуальных проблем, требующих безотлагательного 

решения в современных условиях хозяйствования. 
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В современных экономических условиях, характе-

ризующихся наличием значительного технического и тех-

нологического отставания, российская промышленность 

нуждается в создании эффективных региональных цен-

тров опережающего развития, способных обеспечить про-

ведение активной политики научно-технического разви-

тия для смягчения и преодоления его последствий. 
Углубление мирового экономического кризиса, 

начавшегося в 2008 году и рассматриваемого как кратко-

срочный, привело к целому ряду проблем в экономике 

России. Становится очевидным, что стратегия устойчи-

вого развития сменяет доктрину Вашингтонского консен-

суса. В ходе первого этапа глобального кризиса Россия по-

теряла треть валютных резервов, падение промышленного 

производства превысило 10%, инвестиции сократились на 

15%, втрое упал фондовый рынок, утрачено доверие к 

национальной валюте, инфляция подскочила до 18%. Ра-

зорились сотни тысяч граждан, взявших потребительские 

и ипотечные кредиты в иностранной валюте, выросла вы-

нужденная безработица. [1] 
В таких условиях слабо представляется эффектив-

ная реализация стратегии опережающего развития, кото-

рая в свою очередь должна стать основой для формирова-

ния и развития инновационной экономики. Усиление 

глобализации и быстрые темпы технологического разви-

тия других стран не позволяют нам идти «догоняющим» 

путем и ориентироваться на пассивные методы в модер-

низации экономической системы страны и общественно-
политических институтов. Краткосрочные меры выхода 

из кризиса и отсутствие стратегического плана оказались 

весьма расточительными. Необходим не только антикри-

зисный план, но и вполне определенная стратегия постро-

ения модели инновационной экономики с ориентацией на 

опережающее развитие. 
Теория экономического развития говорит о неиз-

бежности кризисов в процессе функционирования эконо-

мических систем, исторический опыт доказывает, что кри-

зисы происходят с циклическим постоянством, а выход из 

них всегда сопровождается ростом нововведений, создаю-

щих основу для формирования нового технологического 

уклада. 
В зависимости от взаимодействия (сочетания) эко-

номической политики и научно-технического потенциала 

влияние кризиса и его последствия для разных стран, есте-

ственно, будет различным. Он может быть разрушитель-

ным для одних регионов и может быть толчком к про-

грессу для других. Академик Глазьев С.Ю. считает, что 

страны и институты ядра мировой финансовой системы 

будут пытаться использовать свое доминирующее поло-

жение для выживания за счет присвоения ресурсов пери-

ферийных стран путем установления контроля над их ак-

тивами. Достигаться это будет обменом эмиссии резерв-
ных валют на собственность принимающих эти валюты 

стран. [2] 
Уже видны ключевые направления развития нового 

технологического уклада: биотехнологии, основанные на 

достижениях молекулярной биологии и генной инжене-

рии, нанотехнологии, системы искусственного интел-

лекта, глобальные информационные сети и интегрирован-

ные высокоскоростные транспортные системы. [3]  
В последнее время в России активно разрабатыва-

ются и принимаются документы стратегического плани-

рования Федерации, её регионов и муниципальных цен-

тров. Концепция долгосрочного развития РФ до 2020 года 

ориентирована на поляризацию территориального разви-

тия страны. [4] Политика выравнивания уровня регио-

нального развития, доказав свою несостоятельность, сме-

няется курсом поляризованного развития, возникают 

новые формы пространственной организации производ-

ства, появляются зоны опережающего развития, районы 

высоких технологий, центры инновации и т.д. 
Данная стратегия предполагает присутствие ли-

дера, так называемой «точки роста»: это может быть как 

регион в целом, так и отдельная отрасль или предприятие, 

вокруг которой формируется зона опережающего разви-

тия путем развития в результате постоянного взаимодей-

ствия «центра» и «периферии», путем обмена информа-

цией, капиталом, рабочей силой и т.д. 
Наряду с резким повышением инвестиционной и 

инновационной активности на ключевых направлениях 

нового технологического уклада для выхода на оптими-

стический сценарий необходимо формирование регулиру-

ющих институтов, уполномоченных регулировать финан-

совые учреждения на основе универсальных глобальных 

правил. В том числе правил, предусматривающих ответ-

ственность менеджеров, прозрачность фондовых опцио-

нов, устранение внутренних конфликтов интересов в ор-

ганизациях, оценивающих риски, ограничение кредитных 
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рычагов, стандартизацию финансовых продуктов, прове-

дение трансграничных банкротств. [5]  
Правительство РФ четко определило курс на опере-

жающее развитие, причем в экономическом аспекте упор 

делается именно на развитие регионов, которые должны 

стать двигателями экономики страны при помощи грамот-

ной фискальной политики федерального центра. В своем 

десятом Послании к Федеральному Собранию президент 

В.В. Путин подчеркнул: «Надо провести серьезную ин-

вентаризацию институтов развития. В последнее время их 

деятельность рассыпалась на множество разрозненных 

проектов, порой напрямую не связанных с инновациями. 

Мы не для этого создавали эти институты развития. Про-

екты, может быть, и хорошие. Но создавались эти инсти-

туты для поддержки именно инновационного развития 

экономики».[6] 

В соответствии с Концепцией 2020, выделено 74 

зоны опережающего развития, распределенных по пяти 

признакам (категориям зон): 
1) новая экономика; 
2) обрабатывающие производства, переработка 

природных ресурсов; 
3) туризм; 
4) добыча природных ресурсов; 
5) сельское хозяйство. 
На территории Краснодарского края выделено 

шесть зон опережающего развития, которые закрепляют 

сложившуюся специализацию территории края (см. таб-

лицу 1). 

 Таблица 1  
Зоны опережающего развития Краснодарского края 

№ Наименование Специализация 
1 Центральная Кубанская зона Финансовый центр, транспортно-логистический комплекс, промышленность 
2 Южная Черноморская зона Туризм, спортивная индустрия, транспортно-логистический комплекс, про-

мышленность (ЛПК, нефтеперерабатывающая) 
3 Юго-Западная Черноморская 

зона 
Туризм, агропромышленный комплекс (в т.ч. виноградарство и виноделие), 

транспортно-логистический комплекс, промышленность, в т.ч. промышлен-

ность строительных материалов, добыча ресурсов 
4 Северо-Западная Азовская зона Туризм, транспортно-логистический комплекс, промышленность, агропро-

мышленный комплекс 
5 Восточная Кубанская зона Промышленность, сельское хозяйство, добыча ресурсов 
6 Северная Кубанская зона Транспортно-логистический комплекс, промышленность, агропромышлен-

ный комплекс 
  
Предполагаются следующие результаты развития терри-

тории края в рамках зон опережающего роста: 
 развитие городских агломераций на основе разви-

тия человеческого потенциала, инновационной и 

образовательной инфраструктуры, улучшения ка-

чества жизни населения и роста деловой активно-

сти; 
 пространственная кластеризация, ориентирован-

ная на высокотехнологичные производства в при-

оритетных отраслях экономики; 

 формирование высокого уровня оказания услуг 

сервиса в туристско-рекреационных зонах; 
 развитие транспортно-логистических узлов и 

транспортной сети в рамках Южного федераль-

ного округа с ее интеграцией в развивающиеся 

мировые транспортные системы. 
 

На территории ЮФО региональные зоны опережа-

ющего развития объединены в 3 крупные зоны опережаю-

щего роста (см. таблицу 2). 
 

 Таблица 2 
Зоны опережающего развития ЮФО [7] 

№ Наименование Территориальные границы Особенности  Специализация 
1 Черноморско-Ку-

банская зона опе-

режающего роста 

расположена на территории 

Республики Адыгея и юж-

ной части Краснодарского 

края. С запада территория 

зоны ограничена Черным 

морем, с севера – районами, 

прилегающими к правому 

берегу реки Кубань, с во-

стока и юга – Северо-Кав-

казским федеральным окру-

гом и Республикой Абхазия 

Эта зона характеризуется 
уникальным туристско-ре-

креационным, сельскохо-

зяйственным и транспорт-

ным потенциалом, 

возможностью развития 

ряда важных специализа-

ций, реализацией крупных 

инвестиционных проектов 

в туристической, социаль-

ной и транспортной сфе-

рах. 

Специализацией крупной 

Черноморско-Кубанской ЗОР 

являются туристско-рекреа-

ционные услуги всех видов, 

транспортно-логистические 

услуги, инновации, финансо-

вая сфера, агропромышлен-

ный комплекс и производство 

продуктов питания, добыча 

ресурсов, производство стро-

ительных материалов, разви-

тие лесопромышленного ком-

плекса. 
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№ Наименование Территориальные границы Особенности  Специализация 
2 Азово-Донская 

зона опережаю-

щего роста  

расположена на территории 

Краснодарского края, Ро-

стовской области и юго-за-

пада Волгоградской обла-

сти. 

Значимость зоны обуслов-

лена расположением здесь 

крупнейшего в Южном фе-

деральном округе города - 
г. Ростова-на-Дону, нали-

чием важных транспорт-

ных и энергетических ин-

фраструктурных узлов, 

значительным потенциа-

лом развития перспектив-

ных отраслей экономики. 

В качестве отраслей специа-

лизации данной зоны выделя-

ются электроэнергетика, 

транспорт, машиностроение, 

химическое производство, 

финансовые услуги, добыча 

ресурсов, туризм.  

3  
 
 
 
Волго-Каспий-

ская зона опере-

жающего роста  
 

расположена на территории 

Волгоградской и Астрахан-

ской областей, а также Рес-

публики Калмыкия. 

Значимость зоны обуслов-

лена уникальными запа-

сами углеводородного сы-

рья, благоприятными 

условиями Волжско-Кас-

пийского региона для веде-

ния сельского хозяйства и 

рыболовства, выгодным 

транспортным положе-

нием, высокой внешнеэко-

номической значимостью 

прикаспийского региона. 

В качестве отраслей специа-

лизации данной зоны выделя-

ются туристско-рекреацион-

ные услуги, транспортно-
логистические услуги, от-

дельные направления агро-

промышленного комплекса 

(овощеводство, бахчеводство, 

мясное и шерстяное животно-

водство), рыболовство и ры-

боводство, судостроение, до-

быча и переработка 

нефтегазового сырья. 
 

Одним из эффективных механизмов реализации 

промышленной политики Краснодарского края является 

развитие системы промышленных парков. Промышлен-

ный парк представляет собой специально организованную 

территорию с новыми производствами, которая обеспе-

чена инфраструктурой, административно-правовыми 

условиями, энергоносителями и управляемую специали-

зированной компанией. Реализация данного проекта 

предусматривает применение механизмов государ-

ственно-частного партнерства, а для обеспечения терри-

тории объектами инженерной инфраструктуры и строи-

тельства автомагистралей будут привлекаться средства 

бюджетов всех уровней. 
Формирование новых центров экономического ро-

ста приведет к снижению регионального неравенства и к 

уменьшению концентрации экономических ресурсов в 

столичных регионах. [8] 
Политические процессы, происходящие на миро-

вой арене, в эпицентре которых находится ситуация в 

Украине и роль экономических и геополитических отно-

шений между Россией и Украиной, весьма негативно ска-

зываются на внешнеэкономических связях нашей страны 

с целым рядом международных партнеров. В сложив-

шихся условиях необходимо переориентировать выбран-

ный ранее курс развития экономики страны, однако 

нельзя забывать о стратегической составляющей, нельзя 

довольствоваться лишь краткосрочными мерами, т.к. по-

добная практика уже доказала свою несостоятельность. 

Необходимо выбрать совершенно новый курс, не доста-

точно откорректировать сроки и средства достижения це-

лей ранее разработанных программ. 
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

В СВЕТЕ ПУБЛИКАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ МИНФИНА РФ 

Черепанова Наталья Александровна 
Соискатель, КузГТУ, г. Кемерово 

 
В соответствии с требованиями ст. 19 Федераль-

ного закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 

06.12.2011 г. [6], который вступил в силу с 1 января 2013 
года, организациям вменено в обязанность осуществлять 

внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 

жизни, а также – для организаций, отчетность которых 

подлежит обязательному аудиту, и в которых руководи-

тель не принял обязанность по ведению учета на себя – 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности.  
Одно из самых распространенных определений 

внутреннего контроля приводится в методике COSO и 

звучит следующим образом:  
Внутренний контроль – процесс, осуществляемый 

Советом директоров, руководством и другим персоналом 

организации, направленный на обеспечение разумной 

уверенности в том, что будут достигнуты цели организа-

ции по: 
 эффективности и экономичности операций; 
 достоверности финансовой отчетности; 
 соответствию деятельности действующему за-

конодательству. 
Такое требование появилось в российском законо-

дательстве впервые: предыдущий закон о бухгалтерском 

учете (Федеральный закон № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. [7]) 

прямого требования организовать и осуществлять внут-

ренний контроль не содержал. Однако в качестве одной из 

целей бухгалтерского учета данный закон обозначал 

предотвращение отрицательных результатов хозяй-

ственной деятельности организации и выявление внутри-

хозяйственных резервов обеспечения ее финансовой 

устойчивости (п.3 ст.1), и в его содержании все же име-

лись указания на некоторые из аспектов внутреннего кон-

троля (помимо самого принципа двойной записи). Напри-

мер, такие: 
 ответственность за соблюдение законодательства 

при выполнении хозяйственных операций несут 

руководители организаций (п.1 ст.6 129-ФЗ); 
 главный бухгалтер обеспечивает соответствие 

осуществляемых хозяйственных операций зако-

нодательству Российской Федерации, контроль за 

движением имущества и выполнением обяза-

тельств (п.3 ст.7); 
 своевременное и качественное оформление пер-

вичных учетных документов, передачу их в уста-

новленные сроки для отражения в бухгалтерском 

учете, а также достоверность содержащихся в них 

данных обеспечивают лица, составившие и под-

писавшие эти документы (п.4 ст.9); 
 для осуществления контроля и упорядочения об-

работки данных о хозяйственных операциях на 

основе первичных учетных документов составля-

ются сводные учетные документы (п.6 ст.9); 
 правильность отражения хозяйственных опера-

ций в регистрах бухгалтерского учета обеспечи-

вают лица, составившие и подписавшие их (п.2 

ст.10); 
 для обеспечения достоверности данных бухгал-

терского учета и бухгалтерской отчетности орга-

низации обязаны проводить инвентаризацию 

имущества и обязательств, в ходе которой прове-

ряются и документально подтверждаются их 

наличие, состояние и оценка. 
Требование Федерального закона является обяза-

тельным для исполнения. Необходимость исполнения, ра-

зумеется, означает, что факт исполнения нужно будет под-

твердить. Данный аспект с начала вступления в силу 

Закона № 402-ФЗ вызывал некоторые затруднения: если 

не совсем понятно, что именно предстоит исполнять – тем 

более непонятно, каким образом это подтвердить. 
Поскольку какой-либо конкретизации по данному 

вопросу сам закон не содержит, а методические рекомен-

дации на момент его публикации и даже вступления в 

силу не были разработаны, в профессиональных сообще-

ствах имелись различные точки зрения по поводу органи-

зации внутреннего контроля (кто является ответственным 

за организацию внутреннего контроля, кто и с какой пери-

одичностью осуществляет внутренний контроль, как оце-

нить его эффективность, в какой степени следует регла-

ментировать внутренний контроль, чем отличается 

внутренний контроль от внутреннего аудита и т.п.). Неко-

торые специалисты считали, что внутренний контроль 

должен быть организован силами отдельного подразделе-

ния или даже привлеченного исполнителя, другие – что 

внутренний контроль является обязанностью всех испол-

нителей. Одни эксперты заявляли, что процесс внутрен-

него контроля должен быть четко регламентирован, дру-

гие – что излишняя регламентация влечет риск 

злоупотреблений или так называемой «итальянской заба-

стовки». Так или иначе, в большинстве высказываний и 

публикаций на тему организации внутреннего контроля в 

связи со вступлением в силу нового закона о бухгалтер-

ском учете авторы делали отсылку к методическим реко-

мендациям, которые предстояло разработать Минфину 

РФ, и, очевидно, рассчитывали, что рекомендации разре-

шат спорные вопросы [1-5]. 
Представляется, что в данном случае их ожидания 

были обоснованными: все предыдущие рекомендации 

Минфина РФ являются весьма конкретными и имеют при-

кладную направленность (пример приведен в табл. 1).  
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Таблица 1. 
Методические рекомендации Минфина РФ в области бухгалтерского учета и отчетности 

Методические указания (рекоменда-

ции) 

Реквизиты приказа Мин-

фина РФ, утвердившего 

методические указания 

(рекомендации) 

Практические аспекты, раскрытые в мето-

дических указаниях (рекомендациях)  

Методические рекомендации по рас-

крытию информации о прибыли, прихо-

дящейся на одну акцию 

№ 29н от 21.03.2000  Базовая прибыль (убыток) на акцию, развод-

ненная прибыль (убыток) на акцию, раскрытие 

информации в отчетности, примеры расчета 

Методические рекомендации по состав-

лению и представлению сводной бухгал-

терской отчетности 

№ 112 от 30.12.1996  Порядок составления и представления, поря-

док объединения показателей, правила вклю-

чения данных о зависимых обществах, инфор-

мация в пояснениях к сводным формам, 

применение в контексте МСФО 
Методические указания по бухгалтер-

скому учету материально-производ-

ственных запасов 

№ 119н от 28.12.2001  Общие вопросы бухгалтерского учета, особен-

ности учета по видам МПЗ (материалы, тара, 

готовая продукция, товары, материалы на 

складах), примеры расчетов 
Методические указания по бухгалтер-

скому учету основных средств 
№ 91н от 13.10.2003  Определение, оценка, переоценка, учет затрат 

на содержание и восстановление, амортизация, 

выбытие 
Методические указания по бухгалтер-

скому учету специального инстру-

мента, специальных приспособлений, 

специального оборудования и специаль-

ной одежды 

№ 135н от 26.12.2002  Определения, учет поступления, отпуска, вы-

бытия, особенности учета специальной 

оснастки, оперативный учет, форма акта вы-

полненных работ по изготовлению 

оснастки/спецодежды 
Методические указания по формирова-

нию бухгалтерской отчетности при осу-

ществлении реорганизации организаций 

№ 44н от 20.05.2003  Оценка имущества и обязательств, специфика 

составления отчетности в зависимости от 

формы реорганизации, раскрытие информации 

в отчетности 
Типовые рекомендации по организации 

бухгалтерского учета для субъектов ма-

лого предпринимательства 

№ 64н от 21.12.1998  Организация учета, упрощенный вариант 

плана счетов, формы регистров бухгалтер-

ского учета 

Указания по отражению в бухгалтер-

ском учете организаций операций, свя-

занных с осуществлением договора до-

верительного управления имуществом 

№ 97н от 28.11.2001  Учет у учредителя, выгодоприобретателя, до-

верительного управляющего 

 
От рекомендаций по внутреннему контролю, оче-

видно, ожидали аналогичного: описания практических ас-

пектов его организации (количество сотрудников, требо-

вания к их образованию, навыкам, опыту, разделение 

обязанностей между сотрудниками, подчиненность под-

разделения, представление информации, ответственность, 

открытость и доступность информации, степень регла-

ментации и т.п.). 
Единственное уточнение, сделанное в законе о бух-

галтерском учете относительно внутреннего контроля, – 
это разграничение внутреннего контроля в части ведения 

бухгалтерского учета и отдельно в части самих фактов хо-

зяйственной жизни. В методических указаниях, однако, 

даже в отношении ведения учета конкретики не преду-

смотрено.  
Сами рекомендации раскрывают общее понятие си-

стемы внутреннего контроля и ее структуру, знакомые 

специалистам по одному из самых популярных в настоя-

щее моделей по управлению рисками COSO ERM (рис. 1).  
Такая аналогия с управлением рисками логична и 

понятна: мы контролируем операцию или результат на 

предмет чего-либо, и это «что-либо» как раз и является 

риском. Если такового идентифицировать не удается, то 

сам контроль теряет смысл. Например, при получении до-

кумента транспортная накладная (форма 1-Т) следует про-

верять наличие обязательных реквизитов (в данном слу-

чае происходит проверка на предмет соответствия 

требованиям закона № 402-ФЗ, постановления Прави-

тельства РФ № 1208) во избежание рисков непринятия до-

кумента к учету и неподтверждения налоговых расходов. 

К этому документу есть и другие требования, например, 

согласно стандартов ISO 216 и ГОСТ 2.301-68 размер ли-

ста бумаги формата А4 составляет 210х297 мм. Однако, 

поскольку несоответствие этому требованию не влечет 

сколько-нибудь существенных рисков, проверка на соот-

ветствие этому требованию не проводится.  
Одна из трудностей, с которой наверняка столкну-

лись разработчики, – это то, что внутренний контроль все 

же не является самостоятельным бизнес-процессом: аб-

страгировать его в отдельный цикл с «входом», «операци-

ями» и «результатом» не получится. Внутренний кон-

троль встроен во все процессы, происходящие на 

предприятии. Одной из распространенных ошибок при 

организации системы внутреннего контроля является то, 
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что предприятие разрабатывает регламент, в котором от-

ветственность за внутренний контроль возлагалась на ка-

кое-либо отдельное подразделение. В данном случае нару-

шается один из основополагающих принципов 

управления, а именно принцип соответствия ответствен-

ности и полномочий. В случае если выполнять весь внут-

ренний контроль возможно силами одного подразделения, 

то организационная структура такого предприятия, скорее 

всего, сильно перегружена. Теоретически такая ситуация 

возможна на малом предприятии с количеством работаю-

щих до 10 человек. Силами отдельно взятого подразделе-

ния возможно создавать архитектуру системы внутрен-

него контроля и проводить контрольные мероприятия на 

выборочной основе. 
 
 

 
Рисунок 1. Структура системы внутреннего контроля по COSO ERM 

 
При этом внутренний контроль относительно веде-

ния бухгалтерского учета – все же категория, не вызыва-

ющая такого количества вопросов, как внутренних кон-

троль фактов хозяйственной жизни. Объясняется это тем, 

что в отношении бухгалтерского учета имеется хорошо 

проработанная методологическая база по внешнему 

аудиту (тем же Минфином разработаны и ежегодно акту-

ализируются методические рекомендации по проведению 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

имеют практическую направленность и содержат описа-

ние конкретных процедур, которые необходимо провести 

аудитору). Кроме того, бухгалтерский учет – область, под-

чиненная четким требованиям и регламентированная на 

всех уровнях (начиная от государственных стандартов, 

как международных, так и российских, и заканчивая уров-

нем хозяйствующего субъекта – учетной политикой): 
 на законодательном уровне (законы, указы Пре-

зидента, постановления Правительства); 
 на нормативном уровне (ПБУ, стандарты); 
 на методическом уровне (План счетов, методиче-

ские указания); 
 на организационном уровне (Учетная политика, 

регламенты, инструкции, приказы, издаваемые на 

предприятии). 
Представляется, что как законодательные нормы, 

так и методология проведения внешнего аудита хорошо 

знакомы специалистам, занятым ведением бухгалтерского 

учета и составлением отчетности. О внутреннем контроле 

непосредственно фактов хозяйственной жизни такого ска-

зать нельзя. А значит, признать имеющуюся методологи-

ческую базу по организации внутреннего контроля доста-

точной на данный момент нельзя, и вопрос о 

методической проработке внутреннего контроля остается 

актуальным. 
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Анимационные технологии все активнее внедря-

ются в региональные туристские продукты территорий, в 

том числе в образовательный туризм. 
Анимационно-туристские образовательные про-

граммы - иновационный продукт на туристком рынке, 

объединяющий потребность молодежи развлекаться и 

обучаться одновременно в привлекательных с точки зре-

ния природно-климатических и историко-культурных ре-

сурсов территориях.  
Однако, существующая путаница в употреблении 

понятия "анимационные технологии" создает определен-

ные препятствия при взаимодействии между разработчи-

ками и потребителями этих технологий. Например, речь 

может идти об анимационных технологиях в социально-
культурном сервисе, и они логично входят в деятельность 

по организации культурного досуга населения. Их основ-

ная цель - вовлечение зрителей в интерактивное взаимо-

действие.  
Цели туристской анимации - создание специальной 

психологической среды, способствующей открытию и 

развитию черт, которые делают человека счастливым во 

время путешествия. [7]. Именно анимационные техноло-

гии, активно применяемые в молодежном туризме, позво-

ляют удовлетворить подобный запрос. 
Социально-культурная анимация может входить в 

туристские программы, как один из элементов туристской 

анимации, но не заменяет её, обладая отличными от ту-

ристской анимации целями. 
Организационно-технологические условия внедре-

ния анимационных технологий в программы молодежного 

образовательного туризма - одна из важнейших проблем, 

которую необходимо исследовать при разработке подоб-

ного рода турпродукта. 
Объединение туристских анимационных техноло-

гий с образовательными технологиями в отличных от тра-

диционного образовательного процесса условиях в науч-

ной литературе исследованы недостаточно [9]. В 

основном образовательные туры представлены традици-

онными формами учебных занятий, которые копируют 

аудиторные учебные занятия в образовательных учрежде-

ниях, и лишь разделены во времени на учебный и досуго-

вый сегменты. 
Разработанные авторами туристско-анимационные 

образовательные программы [4,5,8] в корне отличаются от 

традиционных форм обучения и могут составить конку-

ренцию имеющимся на рынке традиционным образова-

тельным туристким программам. Однако, необходим тео-

ретический анализ достигнутых практических 

результатов, который позволит более эффективно разви-

вать и тиражировать инновационные туристско-анимаци-

онные образовательные технологии. 
Терминологический аппарат - основа любого тео-

ретического исследования. Аналитические исследования 

терминологического аппарата, применяемого в соответ-

ствии с "Законом о туристкой деятельности в РФ". пока-

зали, что список определений, данных в Законе, не исчер-

пывает многообразия видов деятельности и отношений, 

возникающих в туризме. Так, в Законе нет определения 

"анимационные технологии в туризме". А данное понятие 

формирует основу делового профессионального языка и 

регулирование отношений между event-агентствами и ту-

ристкими предприятиями. 
Регулирование отношений, связанных с произ-

водством, продвижением и распространением продукта 

анимационной деятельности в виде услуг, происходит в 

соответствии с Федеральным Законом РФ "О защите прав 

потребителей " от 07.02.1992 N 2300-1(действующая ре-

дакция от 05.05.2014) 
В ГОСТ 28681.1-95 "Туристско-экскурсионное об-

служивание. Проектирование туристских услуг", также 

есть определения, важные для формирования понятия 

"анимационный продукт": 
"Туристская услуга - результат деятельности ту-

ристского предприятия по удовлетворению соответствую-

щих потребностей туристов (по ГОСТ 28681.0);  
Многозначность термина "анимация", применяе-

мая в самых разных сферах человеческой жизни, вносит 

путаницу в понимание содержания часто употребляемой 

языковой конструкции "анимационные технологии". В 

применении к туризму степень неопределенности понятия 

возрастает, многозначность возможных трактовок увели-

чивает риск непонимания содержания предлагаемой 

услуги между производителем и потребителем, поэтому 

понятие "Анимационные технологии в туризме" требует 

специального исследования в целях упорядочения смысла 

и содержания деятельности.  
Приведенные ниже только два определения иллю-

стрируют выявленную проблему. 
Анимация – это разновидность туристской деятель-

ности, осуществляемой на туристском предприятии (тур-

комплекс, отель, круизный теплоход, поезд и т. д.), кото-

рая вовлекает туристов в разнообразные мероприятия 

через участие в специально разработанных программах 

досуга [1]. 
Анимация – это услуга, преследующая цель – по-

вышение качества обслуживания, и в то же время – это 

своеобразная форма рекламы, повторного привлечения 

гостей и их знакомых, тоже преследующая цель – про-

движение туристического продукта на рынке для повы-

шения доходности и прибыльности турбизнеса [2]. 
Ни первое, ни второе определение не дают содер-

жательной основы для создания технологичного алго-

ритма действий разработчику анимационной программы. 

Первое определение выявляет основного производителя 

услуги - туристское предприятие, которое среди прочих 

видов деятельности, занимается еще и анимационной дея-

тельностью. 
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Определение, данное Н.И. Гараниным вообще 

обесценивает эту услугу, представляя её как "дополнение 

к дополнению", не обозначив ни её сущностные характе-

ристики, ни способ, как она может повысить качество об-

служивания. 
"Анимация в туризме – это деятельность по раз-

работке и представлению специальных программ прове-

дения свободного времени. Анимационные программы 

включают спортивные игры и состязания, танцевальные 

вечера, карнавалы, игры, хобби и т.п."  
"Анимация в туризме - целостный процесс взаи-

модействия аниматоров с туристами в досуговой сфере на 

основе соединения формального руководства и нефор-

мального лидерства специалиста, осуществляющего вза-

имодействие. В результате такого взаимодействия удо-

влетворяются релаксационно-оздоровительные, 

культурно-образовательные, культурно-творческие по-

требности и интересы участников данного процесса, со-

здаются условия для формирования социально активной 

личности, способной к преобразованию окружающей дей-

ствительности и себя в ней". [6] 
Пристегнутое к словосочетанию "Анимационные 

технологии" дополнение "в туризме" не разъяснило цели 

и задачи, стоящие перед разработчиком "специальных 

программ". По И.Зорину и В. Квартальному - это "дея-

тельность по разработке и представлению специальных 

программ проведения свободного времени"[3]. Именно 

дополнение "Свободного времени" и смущает разработчи-

ков. Что для туриста "свободное время?". Остаточный 

принцип, по которому уделяется внимание анимацион-

ным технологиям в туризме свидетельствет непонимания 

ценности услуг, которые оказывают аниматоры предпри-

ятиям турбизнеса, а через них туристам. 
Проведя критический анализ понятий, терминов и 

определений, используемых при характеристике деятель-

ности, носящей название анимационной, можно сделать 

вывод, что профессиональный язык, описывающий эту де-

ятельность включает такие ключевые понятия как досуг, 

отдых, рекреация, привнесенные из социо-культурной 

сферы"[6]. Соответственно и анимационные технологии 

рассматриваются с позиций теории досуга, как формы 

проведения свободного времени. 
Туристко-анимационные образовательные про-

граммы подразумевают максимальную временную загру-

женность туриста во время путешествия, поэтому опери-

ровать понятиями "свободного времени" и "досуга" при 

разработке инновационных туристких программ не при-

ходится. 
Таким образом, анализ имеющегося терминологи-

ческого аппарата, используемого в туристской и анимаци-

онной деятельности позволил предложить собственные 

дефиниции туристско-анимационной деятельности, кото-

рые приведены ниже. 
Анимационная деятельность - деятельность свя-

занная с разработкой, подготовкой и проведением анима-

ционных программ [8]. 
Анимационная программа - сценарий, тайминг 

всей программы и отдельных её компанентов,организаци-

онно-методическое и кадровое сопровождение, матери-

ально-техническое и финансовое обеспечение, докумен-

тально выраженное в смете и штатном расписании. 
Анимационная система - организационная си-

стема, включающая анимационную среду (внешнюю - в 

каких условиях может быть реализована программа, и 

внутренняя - характер взаимоотношений между участни-

ками анимационного процесса), анимационную про-

грамму и участников анимационной программы 
Анимационная среда - рекреационная среда, в ко-

торой может быть реализована анимационная программа 

(природный ландшафт, городской ландшафт, лечебно-
оздоровительные учреждения, физкультурно-спортивные 

сооружения, базы практики учебного учреждения, клубы 

(спортивные, развлекательные) и т.д.) 
Анимационные технологии - логически и логи-

стически выстроенные анимационные программы легко 

дублируемые и тиражируемые благодаря внутреннему 

алгоритму организационных действий и последователь-

ности событий.  
Анимационные образовательные технологии - 

технологии приобретения новых компетенций, овладения 

знаниями, навыками и умениям с помощью специальных 

анимационных обучающих программ. 
Анимационный продукт - анимационная про-

грамма, готовая к реализации и имеющая стоимостное 

выражение и необходимый пакет документов. 
Анимационные туристские технологии - анима-

ционные технологии, применимые к туристским програм-

мам и делающие туристкий продукт более привлекатель-

ным или более приспособленным к определенной 

целевой группе в определенной туристской среде 
Анимационный сервис - деятельность по форми-

рованию, продвижению и реализации анимационных 

программ и предоставлению отдельных услуг анимато-

ров. 
Аниматор - центральный субъект анимационной 

программы, непосредственно её реализующий.  
Туристский досуг - время, свободное от основной 

программы путешествия  
Туристский имидж региона - это совокупность 

эмоциональных и рациональных представлений инди-

вида о регионе, а также, собственного опыта и слухов, 

влияющих на создание определенного образа. 
Приведенный список понятий отражает специ-

фику анимационной деятельности, которая осуществля-

ется на проектном, организационном, методическом и 

технологическом уровнях.  
Проектный уровень (I этап) предполагает создание 

проектного предложения, отражающего специфику пред-

лагаемого анимационного продукта. 
Технология проектного обучения способствует 

созданию педагогических условий для креативных спо-

собностей и качеств личности обучаемого. Таким обра-

зом, на I этапе формируются понятия "Цели", "Мотив" 
обучения и только потом разрабатывается "Идея" и "Со-

держание" образовательной программы, под которую 

подбирается "Место силы" - наиболее подходящее для до-

стижения "эффективного результата", который тоже 

определяется на I этапе. 
Организационный уровень (II этап) - это сбор целе-

вой группы обучающихся, по численности достаточной 

для финансирования туристско-анимационной про-

граммы; подбор и подготовка педагогических кадров в со-

ответствии с темой образовательной программы и имею-

щимися психологическими портретами участников 

программы; подготовка Договоров с участниками турист-

ско-анимационных образовательных программ и прини-

мающими туристскими предприятиями и др.; организация 

материально-технического обеспечения программы. 
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Методический уровень - разработка учебно-мето-

дических материалов педагогами, участниками программ 

(методические указания для аниматоров и для участников 

программы, дидактические материалы и т.д.) совпадает по 

времени с проектным этапом, несколько "задерживаясь" 

до организационного уровня, чтобы довести программы 

до соответствия "целевым группам". 
Технологический уровень - разработка авлгоритма 

действий всех участников программы в определенной фи-

нансовой, кадровой и туристской ситуациях. 
Таким образом, действенный терминологический 

аппарат упрощает процедуры планирования, проектиро-

вания и реализации туристско-анимационных образова-

тельных программ. 
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ СГЛАЖИВАЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

МНК ДЛЯ ЗАДАЧ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Ю.В. Деарт, к.э.н., А.Ю. Цым, д.т.н., с.н.с. 
Crossbeam (USA), Москва, Тестовская, 10, Северная башня, 19 этаж; научная лаборатория 2212 ФГУП ЦНИИС 

 
В статье рассматривается метод наименьших квадратов (МНК) – распространенный способ выбора наилуч-

шей сглаживающей (аппроксимирующей или экстраполирующей функции). Критерий, на котором основан этот ме-
тод, - минимальная сумма квадратов отклонений от функции, заранее заданной. Существенным недостатком МНК 
являются ограничения, накладываемые на вид этой функции. При решении задач долгосрочного прогнозирования эту 
трудность можно преодолеть, используя численные методы, адекватную сглаживающую функцию и критерий нор-
мального распределения разностей между статистическими данными и теоретическими значениями. 

Ключевые слова: метод наименьших квадратов, долгосрочный прогноз, аппроксимация, экстраполяция. 
 

TO A QUESTION ON A CHOICE OF SMOOTHING FUNCTION AT USE QLS FOR PROBLEMS OF LONG-TERM 
FORECASTING 

Julia Deart, Alexander Tsym 
Crossbeam (USA), Moscow, Testovskaya, 10, North Tower, 19th floor; science Laboratory 2212 of FSUE ZNIIS 
Keywords: ordinary least squares method (OLS), the long-term forecast, approximation, extrapolation. 
 
The paper consider ordinary least squares method (OLS) - a widespread way of a choice of the best approximating or 

extrapolating function. Criterion on which this method is based, - the minimum sum of squares of deviations from the function 
in advance set. Essential lack of OLS are the restrictions imposed by type of this function. At the decision of problems of long-
term forecasting this difficulty can be overcome, using the numerical methods, adequate extrapolating function and criterion of 
normal distribution of differences between the statistical date and theoretical values. 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

Метод наименьших квадратов (МНК) для случая 
линейной функции одного переменного был разработан 
К. Гауссом более двух столетий назад, в 1794-1795 гг. 
МНК стал наиболее распространенным методом выбора 

наилучшей аппроксимирующей или экстраполирующей 
функции. Критерий, на котором основан этот метод, - ми-
нимальная сумма квадратов отклонений эксперименталь-
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ных данных от выбранной сглаживающей функции. Ис-
пользование этого критерия позволяет избежать маскиру-
ющего действия отклонений с разными знаками.  

Важно подчеркнуть, что МНК определяет луч-
шую функцию того вида, который задан исследователем. 
МНК это чисто формальный механизм, не дающий ника-
ких указаний по поводу выбора вида сглаживающей функ-
ции. Есть задачи, при решении которых вопрос выбора 
имеет принципиальное значение. Например, определение 
номинальной частотной характеристики коэффициента 
затухания, точное знание которой необходимо для обеспе-
чения условия неискаженной передачи сигнала. В работе 
[1] МНК реализован посредством вспомогательной функ-
ции, образованной как частное от деления эксперимен-
тальных значений на соответствующие значения теорети-
ческой функции (монотонно возрастающей и не равной 
нулю на всей области определения). Второй, не менее 
важный случай, долгосрочное прогнозирование опти-
мальных темпов развития телекоммуникационного 
рынка. Здесь ошибка в выборе сглаживающей (экстрапо-
лирующей) функции чревата значительными экономиче-
скими потерями. 
 
 
2. МНК В РЕГРЕССИОННОМ АНАЛИЗЕ 

Важное достоинство МНК проявляется в регрес-
сионном анализе [2], применяемом к решению задачи 
обоснованного прогноза, т.е. указания пределов, в кото-
рых с наперед заданной вероятностью будет содержаться 
интересующая нас величина, если другая, связанная с ней 
величина получает определенное значение. Если рассмат-
риваются две случайные величины X и Y, то имеется две 
линии регрессии: 

(x)yxM(Y/X)   - регрессия Y по X  и

 (y)xyM(Y/X)   - регрессия X по Y. 
Эти линии представляют собой геометрическое 

место центров условных распределений, соответствую-
щих заданным значениям одной из переменных. Таким 
образом, линия регрессии – это аппроксимационная кри-
вая, построенная по выборочным интервальным оценкам 
математических ожиданий одной величины при заданных 
значениях в центрах соответствующих интервалов изме-
нения другой величины. В общем случае для каждого дан-
ного значения одной случайной величины X = x наблюда-
ется более или менее значительное рассеяние другой 
случайной величины Y относительно интервального цен-

тра )(xy . Мерой этого рассеяния может служить услов-

ная дисперсия Y при данном x, т.е. дисперсия условного 

распределения p(Y/x):     
y

xY xYpxyy /)(
2

2

/ . 

Величину xY /  можно рассматривать как среднюю квад-

ратическую погрешность прогноза величины Y по наблю-
даемому значению х величины Х, если использовать для 

прогнозирования найденную линию регрессии )(xy . 

В общем случае xY /  зависит от х. Поэтому в ка-

честве объективной оценки погрешности обычно прини-
мают средневзвешенное значение: 
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xYxYxY xp  . Самое суще-

ственное для прогнозирования заключается в том, что ли-
ния регрессии является оптимальной, минимизирующей 

погрешность прогноза. Это свойство вытекает из свойств 
минимальности рассеивания, измеряемого средним квад-

ратом отклонения около центра рассеивания )(xy  при 

каждом х (т.е. величиной 
2

/ xY ). В уже цитированной ра-

боте Н.В. Смирнова и И.В. Дунина-Барковского показано, 

что при смещенном центре рассеяния )( ax   дисперсия 
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Следовательно, только аппроксимирующая кри-
вая, проведенная методом наименьших квадратов, явля-
ется линией регрессии, обеспечивающей максимальную 
точность прогноза. 
 
3. МНК ДЛЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ СГЛАЖИВАЮЩЕЙ ФУНКЦИИ 

Существенным недостатком МНК являются огра-
ничения, накладываемые на вид аппроксимирующей 
функции. Типовые математические пакеты программ для 
реализации МНК использует аналитический алгоритм с 
линейной или легко линеаризуемыми функциями [3].  

Рассмотрим особенности применения МНК для 
построения долгосрочного прогноза развития телекомму-
никаций (сотовой связи). Для обеспечения точности про-
гноза здесь должна использоваться произвольная сглажи-
вающая функция, выявляемая при построении полной 
модели рассматриваемого явления, состоящей из вербаль-
ной, физической и математической моделей, а также кри-
терия истинности последней. 

Вербальная модель. Современная наука рассмат-
ривает процесса внедрения новых технологий, продуктов 
и услуг как диффузию инноваций [4]. Ярким примером 
диффузии расширения служит внедрение телефонной 
связи. Александр Греем Белл обратился в американское 
патентное бюро (Patent office) с просьбою о выдаче ему 
привилегии на изобретенный телефон 14 февраля 1876 г. 
В настоящее время телефонной связью во всем мире поль-
зуются более двух миллиардов человек. Примечательно, 
что телефонная плотность в Нью-Йорке (эпицентр инно-
вации) еще в 30-е годы прошлого века составила 35%, т.е. 
имела тот уровень, который достигнут Россией только в 
настоящее время. 
Основы теории диффузии инноваций были заложены в 
труде шведского географа Т. Хагерстранда «Простран-
ственная диффузия как процесс внедрения нововведе-
ний», изданном в 1953 г. Плодотворная гипотеза Т. Ха-
герстранда заключается в разделении всех потребителей в 
соответствии с нормальным законом распределения на не-
большую группу «новаторов» (innovators, 2,5%), сразу 
воспринимающих новшество, ранних последователей 
(early adopters, 13,5%), раннее большинство (early majority, 
34%), позднее большинство (late majority, 34%) и группу 
дольше всех упорствующих «консерваторов» (laggards - 
опаздывающие, 16%). 
Завершая рассмотрение вербальной модели внедрения но-
вых технологий, продуктов и услуг, подчеркнем, что ди-
намика процесс диффузии инноваций определяется между 
потребителями, уже воспринявшими инновацию, и остав-
шейся частью потенциальных потребителей. 
Физическая модель. В соответствии с вербальной моде-
лью мы имеем дело со средой (множество потенциальных 
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потребителей), элементы которой распределены по нор-
мальному закону. На эту среду воздействует энергия (ин-
новация), распространяющаяся от эпицентра к перифе-
рии. Таким образом, физическая картина явления 
аналогична процессам теплопереноса, диффузии и испа-
рения. Хорошо изучена физика испарения. Классический 
пример этого явления: имеется открытый сосуд с водой 
при комнатной температуре. В произвольный момент вре-
мени в нем множество молекул, скорости движения кото-
рых (температуры) распределены по нормальному закону 
Лапласа-Гаусса. Незначительная часть «горячих» молекул 
имеет температуру выше 100°C; они испаряются; средняя 
температура жидкости становится ниже температуры 
окружающей среды; вода нагревается, и отряд «горячих» 
молекул пополняется для продолжения процесса испаре-
ния. При этом форма и параметры закона распределения 
скоростей (температур) молекул воды остаются постоян-
ными. Очевидна адекватность модели процессу внедрения 
инноваций, где распределение восприимчивости потреби-
телей к инновации аналогично распределению скоростей 
молекул, а энергия полезных свойств новых технологий, 
продуктов и услуг «подогревает» потребителей как темпе-
ратура окружающей среды. 

Математическая модель. Рассмотренная физи-
ческая модель дает основания для построения строгой ма-
тематической модели диффузии инноваций. Процесс рас-
ширения пространства инноваций порождает контакты 

между потребителями P, воспринявшими ее, и осталь-
ными потенциальными потребителями (1 − P). При этом 
скорость расширения будет пропорциональна произведе-

нию этих подмножеств: )1( PrP
t

P





. Точным реше-

нием этого уравнения является логистическая функция: 

btae
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)( , где a – коэффициент сдвига, и b – коэф-

фициент наклона кривой S-образной кривой. В этом не-
трудно убедиться, подставив функцию в исходное выра-
жение: 
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Подстановка показывает, r в исходном выраже-
нии численно равно – b. График логистической функции 
приведен на рисунке 1. Отметим характерные особенно-

сти логистической функции: наличие асимптот 
0)( tP  

и 
1)( tP

, а также явно различимых трех участков – 
участка подъема, участка энергичного роста и участка 
плавного замедления роста при приближении к верхней 
асимптоте. 
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Рис. 1 График логистической функции и ее производных 
 

5. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ СГЛАЖИВАЮ-

ЩЕЙ ФУНКЦИИ 
Логистическая кривая является двухпараметриче-

ской. Для нахождения ее параметров достаточно иметь 
значения функции в двух различающихся моментах вре-
мени. Наличие большего количества наблюдений позво-
ляет не только с большей точностью вычислить номиналь-
ную прогнозируемую тенденцию, но также найти 
заключенную в исходных данных погрешность прогноза 
посредством определения граничных кривых, отражаю-
щих «оптимистический» и «пессимистический» варианты 
развития событий. При этом алгоритм наших действий по 
реализации математической модели выглядит следующим 
образом. 

1. Для каждой пары наблюденных значений 
прогнозируемой величины вычислить коэффициенты ло-
гисты ai и bi. (Общее количество вычислений равно числу 

сочетаний 2
nC  = n(n-1), где n – наблюденное количество 

значений прогнозируемой величины в выборке). Формулы 
для вычисления коэффициентов логисты (для сочетания 
первых двух наблюденных значений) приведены ниже: 
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2. Для каждой из полученных логистиче-
ских функций рассчитать сумму квадратов отношений 
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разности между значением аппроксимирующей функции 
для этого момента времени и реальным наблюденным зна-

чением прогнозируемой величины ir  к значению аппрок-

симирующей функции: 
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3. Выбрать логисту с минимальным значением 
суммы квадратов относительных отклонений. По ее коэф-
фициентам рассчитать значения прогнозируемой вели-
чины на заданную глубину прогноза. Принять рассчитан-
ную функцию в качестве взвешенного прогноза. 

4. Выбрать две логисты со следующими в ряду 
значениями суммы квадратов относительных отклонений, 
но большим и меньшим значениями коэффициента b. 
Принять эти функции в качестве оптимистического и пес-
симистического прогнозов соответственно. 

Переход от численного алгоритма к аналитиче-
скому способу определения сглаживающей функции 
можно осуществить при помощи обработки МНК вспомо-
гательной функции ограниченной вариации. Последняя 
строится в виде разности между экспериментальными зна-
чениями и значениями лучшей сглаживающей функции, 
определенной численно. 
Критерий истинности математической модели. Ста-
тистическая подоплека математической модели позволяет 
предложить естественный критерий ее истинности. Обра-
тим внимание на распределение разностей между значе-
нием аппроксимирующей функции и реальными наблю-
денными значениями прогнозируемой величины 

  iriyz  12 . Есть все основания полагать, что для 

адекватной аппроксимирующей функции случайная вели-
чина z  будет подчиняться нормальному распределению 

(Гаусса) с математическим ожиданием равным 0 и диспер-

сией 
2  : 
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. Известно [5], что 

характеристическая функция нормального распределения 

имеет вид: )
2

exp()( 2
2

qqz


  , а энтропия - 

2
2 2log)( ezH  . Вид характеристической функ-

ции относит нормальное распределение к классу безгра-
нично-делимых, а, следовательно, предельных для широ-
кого круга исходных распределений суммируемых 
случайных величин; а вид энтропии – обусловливает ее 
наибольшее значение при заданном среднеквадратиче-
ском отклонении. Таким образом, нормальное распреде-
ление Гаусса описывает поведение «самой» случайной ве-
личины, и его естественно выбрать в качестве критерия 
истинности принятой сглаживающей функции. Гипотеза о 
нормальном распределении разностей проверяется по 

критерию согласия 
2  (Пирсона). 

 
6. ПРИМЕР ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА 
В качестве примера рассмотрим прогноз развития сети со-
товой связи в одном из регионов России. Предыстория 
прогноза содержала 6 значений плотности сотовой связи. 

Таким образом, мы имеем 152
6 C возможных прогнозов 

развития событий. При этом логиста взвешенного про-
гноза будет иметь минимальную сумму квадратов; логи-
стой оптимистического прогноза естественно считать кри-
вую с первым большим значением суммы квадратов и 
большим значением коэффициента наклона b, а логистой 
пессимистического прогноза – кривую с первым большим 
значением суммы квадратов и меньшим значением коэф-
фициента наклона b. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты логисты и суммы наименьших квадратов 
a12=6.995 

b12=1.145 
d12=0.584 

а13=6.821 

b13=0.971 
d13=0.654 

а14=0.672 

b14=0.868 
d14=2.618 

а15=6.987 

b15=1.136 
d15=0.551 

а16=6.808 

b16=0.958 
d16=0.760 

а23=6.298 

b23=0.796 
d23=2.186 

а24=6.166 

b24=0.730 
d24=4.171 

а25=6.973 

b25=1.133 
d25=0.553 

а26=6.528 

b26=0.911 
d26=0.696 

 

а34=5.902 

b34=0.667 
d34=5.134 

а35=7.815 

b35=1.302 
d35=1.744 

а36=6.757 

b36=0.949 
d36=0.737 

  

а45=11.00 

b45=1.940 
d45=675.6 

а46=7.613 

b46=1.092 
d46=2.823 

   

а56=2.525 

b56=0.244 
d56=3.151 

    

а15=6.987 

b15=1.136 
d15=0.551 

 
 - логиста взвешенного прогноза /z15(i)/ 

a12=6.995 

b12=1.145 
d12=0.584 

 
- логиста оптимистического прогноза /z12(i)/ 

а25=6.973 

b25=1.133 
d25=0.553 

 
- логиста пессимистического прогноза /z25(i)/ 
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Рис. 2 Прогноз плотности сотовой связи в регионе (0 = 2000 г.) 
 
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Метод наименьших квадратов может быть распро-

странен на случай произвольной сглаживающей функции. 

Она должна выявляться на основе строгой модели рассмат-

риваемого явления, определяться при помощи численного 

алгоритма и вспомогательной функции ограниченной ва-

риации. 
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«К ВОПРОСУ О ФАКТОРИНГЕ» 
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ФГБОУ ВПО Алтайского Государственного Аграрного Университета г.Барнаул 

 
Многие вопросы касательно бухгалтерского учета 

факторинговых операций могут носить дискуссионный харак-

тер, поэтому изучение точек зрений других авторов позволит 

сформировать собственное научное профессиональное сужде-

ние о данном финансовом инструменте и продукте. 
Факторинг является одной из древнейших форм тор-

гового кредитования. Эксперты находят некоторые его при-

знаки в торговых отношениях еще в Вавилонском царстве в 

эпоху царя Хаммурапи в 4-м тысячелетии до н.э. и позднее во 

времена Римской империи. В сравнительно современном виде 

факторинг появился в Средние века в Великобритании, кото-

рая вела оживленную торговлю с колониями. Факторинг стал 

активно развиваться в Англии в XIX-XVII вв. [3,с.12-13]. 
А.С. Волков рассматривает: «факторинг - пере-

уступка специальной компании неоплаченных долговых 

требований, прав денежного требования (счетов-фактур и 

векселей), возникающих между контрагентами в процессе 

реализации товаров и услуг на условиях коммерческого 

кредита. Факторинг часто определяют также как пере-

уступку неоплаченных долговых требований или продажу де-
биторской задолженности третьему лицу. Часто факторинг 
включает в себя элементы бухгалтерского, информационного, 

сбытового, страхового, юридического и другого обслуживания 

поставщика, взимание платежей и ведение бухгалтерского учета 

по поручению клиента» [1, с.186].  
В.Л. Ерохин утверждает: «Основное содержание 

факторинга как посреднической операции в международ-

ной предпринимательской деятельности состоит в удовле-

творении посредником - фактором - прав требований кре-

дитора (экспортера) за счет взыскиваемых должника 
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(импортера) сумм по коммерческому счету кредитора. 

Следовательно, в экономическом плане факторинг пред-

ставляет собой покупку посредником - фактором - у по-
ставщика коммерческих счетов с их немедленной оплатой 

поставщику» [2,с.218].  
По мнению автора, «факторинг — это комплекс 

финансово-коммерческих услуг, оказываемых со стороны 

финансового агента клиенту, ведущему торгово-произ-

водственную, посредническую деятельность на условиях 

отсрочки платежа. Данный вид услуг включает в себя без 

залоговое финансирование компании под уступку деби-

торской задолженности. Факторинговая операция это 

одна из разновидностей торгово-посреднической опера-

ции, включающая элементы банковского кредитования и 

обслуживания. В понимание финансирование клиента, 

подразумеваются денежные ресурсы, средства, передава-

емые финансовым агентом клиенту под уступку денеж-

ных требований до момента поступления финансовому 

агенту полной оплаты по денежным требованиям. 

  Договорные отношения между участниками 

сделки по факторингу, регулируются генеральным согла-

шением, заключаемым между финансовым агентом (бан-

ком или фирмой фактором) и поставщиком (клиентом) на 

определенных условиях финансирования под уступку де-

нежного требования. При этом, предметом уступки под 

которую финансовый агент предоставляет финансирова-

ние, должны выступать строго не просроченные ликвид-

ные денежные требования, идентифицированные в гене-

ральном соглашении ссылкой на договор поставки товара 

или услуги». 
 По нашему мнению, каждый участник факторин-

говой сделки: финансовый агент, клиент, покупатель при 

осуществлении факторинговой деятельности на террито-

рии Российской Федерации, а так же при проведении 

внешнеэкономических сделок на международном рынке 

(экспорт, импорт), должен руководствоваться, применять 

и использовать в работе следующие нормативно-право-

вые документы, которые представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Нормативно - правовое регулирование факторинговых операций 

 

Наименование нормативно-правового документа  

При осуществлении факторинговых операций 
 на территории РФ 

 При осуществлении факторинговых 
операций на международном рынке (ВЭД)** 

- Гражданский Кодекс РФ (Глава 43. Финансирование под 

уступку денежного требования, статьи 824-833); 
- Налоговый Кодекс РФ (Часть 1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ); 
- Налоговый Кодекс РФ (Часть 2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ); 
- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 

"О бухгалтерском учете" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2014); 
- Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банков-

ской деятельности» (действующая редакция от 21.07.2014); 
- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
- Положение ЦБ РФ № 254-П от 26.03.2004 «О порядке формиро-

вания кредитными организациями резервов на возможные потери 

по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (с 

изменениями на 30 мая 2014 года); 
- Положение ЦБ РФ № 283-П от 20.03.2006 «О порядке форми-

рования кредитными организациями резервов на возможные по-

тери»; 
- Положение ЦБ РФ №385-П от 16.07.2012 «О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных 

на территории РФ»; 
- Положение Банка России от 26.06.1998 года N 39-П «О порядке 

начисления процентов по операциям, связанным с привлечением 

и размещением денежных средств банками, и отражения указан-

ных операций по счетам бухгалтерского учета» (с изменениями); 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика орга-

низации» (ПБУ1/2008). Приказ Минфина РФ от 6 октября 

2008 г. N 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому 

учету» (с изменениями и дополнениями); 
- Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н 
«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (с изменени-

ями и дополнениями); 
- Инструкция Банка России от 05.12.2013 N 147-И «О порядке 

проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) 

- Таможенный Кодекс РФ от 28.05.2003 № 

61-ФЗ (принят ГД ФС РФ 25.04.2003); 
- Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном 

контроле» (принят ГД ФС РФ 21.11.2003, 

действующая редакция от 21.07.2014); 
- Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» (принят ГД 

ФС РФ 21.11.2003, действующая редакция от 

30.11.2013); 
- Федеральный закон от 18 июля 1999 г. N 

183-ФЗ «Об экспортном контроле» (с измене-

ниями и дополнениями); 
- Федеральный закон от 21.05.1993 г. N 5003-I 
«О таможенном тарифе» (с изменениями и до-

полнениями); 
- «Конвенция УНИДРУА по международным 

факторинговым операциям» (от 28.05.1988 г. 

Оттава); 
- «Конвенция о праве, применимом к междуна-

родной купле-продаже товаров» (от 15.06.1955 

г. Гаага); 
- «Конвенция ООН о договорах международ-

ной купли-продажи товаров» (Венская конвен-

ция 1980 года. Заключена в г. Вене 11.04.1980) 

(вместе со "Статусом Конвенции Организации 

Объединенных Наций о договорах междуна-

родной купли-продажи товаров (Вена, 11 ап-

реля 1980 года)" (по состоянию на 30 апреля 

2013 года)); 
- «Международные правила толкования торго-

вых терминов «Инкотермс 2010» (публикация 

МТП N 715, с 01.01.2011 г. вступили в силу); 
- Другие указания, письма ЦБ РФ; 
- И т.д. 
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** необходимо использовать при осуществлении ВЭД 
  

На наш взгляд, после заключения договора на фак-

торинговое обслуживание между финансовым агентом и 

клиентом, первому необходимо провести «входной кон-

троль» по приему и обработке первичной документации 

для дальнейшего финансирования в рамках условий Гене-

рального соглашения, а так же договора поставки, заклю-

ченного между клиентом (поставщиком) и дебитором (по-

купателем).  
 По нашему мнению, входной контроль у финансового 

агента можно разделить на следующие этапы: 
1. Регистрации первичной документации. Предо-

ставление одного экземпляра документов: оригиналов или 

копий (товарные накладные, товарно-транспортные 

накладные, счета-фактуры/инвойсы, спецификации ТМЦ, 

коносаменты, акты приема-передачи или акты выполнен-

ных работ /об оказании услуг), относящихся к поставке 

ТМЦ, выполнению работ, оказанию услуг, данные доку-

менты должны соответствовать требованиям ГК РФ, НК 

РФ, Федерального закона "О Бухгалтерском учете" от 

06.12.2011 № 402-ФЗ[4,5,7]. Передача документов д.б. 

осуществляться по акту приема-передачи. 
2. Прохождения процедуры верификации (позд-

нелат. verificatio - доказательство, подтверждение, от лат. 

verus - истинный и facio - делаю), включающий в себя: 
- сверку правильности отражения в предоставленных до-

кументах сведений о дебиторе/должнике (платежные рек-

визиты, адрес, номера телефонов и прочие сведения, ука-

занные в извещении о новом покупателе (должнике)); 
 - проверку факта поставки и суммы поставки с дебитором 

/должником (по телефону, факсу, электронной почте и 

т.п.); 
 - при необходимости могут применяться другие проце-

дуры, позволяющие выявить недействительность уступа-

емых финансовому агенту денежных требований; 
 - направление уведомления клиенту об уступке денеж-

ного требования финансовым агентом; в уведомлении 

определены подлежащие исполнению денежные требова-

ния, а также указаны платежные реквизиты финансового 

агента, по которым дебитор / должник обязан производить 

платеж. 
3. Внесение информации в программу финансо-

вого агента. Формирование и отражение в бухгалтерском, 

управленческом учете финансового агента тикета на фи-

нансирование под уступку денежного требования о прове-

денной операции и реестра зарегистрированной поставки. 
Тикет (расписка, билет) – форма внутреннего документа, 
составляемого в рамках Генерального соглашения и на ос-

новании первичных учетных документов (счета-фактуры, 

товарные накладные, спецификации), описывающего ос-

новные параметры операции (наименование клиента, 

наименование дебитора, номер контракта, дата контракта, 

условия оплаты, процент финансирования, сумма финан-

сирования, реквизиты на перечисление, дата регресса и 

т.д.). На основании данных документов производится за-

пись на счетах бухгалтерского учета. 
Унифицированной формы таких документов нет, 

поэтому финансовые агенты могут самостоятельно разра-

батывать форму тикета и реестра зарегистрированных по-

ставок и утверждать в качестве приложения к учетной по-

литике (п.2 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации») 

[6]. 
Финансовый агент, далее проводит работу с кли-

ентом, начисляет комиссии, НДС, переводит остатки 

платежей клиенту и погашает права требования по опе-

рациям финансирования под уступку денежного требо-

вания, в случае не соблюдения условий Генерального со-

глашения начисляет клиенту пени и т.д. 
Виды комиссий, которые представлены в Таблице 

2, устанавливаемые финансовыми агентами для клиентов, 

мы считаем можно разделить на: 
1. Комиссию за обработку отгрузочных первич-

ных документов; 
2. Комиссию за финансирование; 
3. Комиссию за административное управление за-

долженностью.

4.  
Таблица 2 

Виды комиссий за услуги факторинговых операций 

* банк или факторинговая компания предоставляет клиенту в рамках обслуживания специализированную программу, 

позволяющую на счет-фактурах передаваемых фактору формировать штрих-код (для оперативной обработки факто-

ром и внесением информации по сделке в АСУ)  

уполномоченными представителями Центрального банка Россий-

ской Федерации (Банка России)» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.02.2014 № 31391); 
- Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, 

письма Минфина РФ; 
- Внутренние регламенты, устанавливающие основные правила 

и принципы по осуществлению факторинговых операций, разра-

ботанные и утвержденные Банками и организациями; 
- Другие акты и ПБУ; 
- И т.д. 

 
 

№ 
 

Наименование комиссии 
 

Формирование величины  
размера комиссии 

1. 
 
 

 

Комиссия за обработку отгрузочных  
первичных документов (товарная накладная, 

спецификация, счет-фактура), является 

неотъемлемой частью постоянной работы 

фактора 

может быть: 
- в % от уступаемого требования; 
- фиксированная: 
а) с нанесением штрих-кода*; 
б) без нанесения штрих-кода* 
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По нашему мнению, говоря о факторинге, можно 

отметить, что это один из наиболее эффективных методов 

развития и ведения конкурентной борьбы, позволяющий 

перевести бизнес на стратегический новый уровень раз-

вития.  
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РЫНОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

Дьяченко Александр Васильевич  
Доктор экономических наук, профессор, Волгоградский государственный аграрный университет, г. Волгоград 
 

Техника, как совокупность средств, созданных че-

ловеком благодаря его искусству и мастерству, может 

иметь формы технических устройств, организационных 

мер, комплексов приемов, операций, интеллектуальных 

капиталов и соответствующих им систем, применяемых 

для повышения жизненных стандартов, либо эффективно-

сти хозяйствования. Техника используется для совершен-

ствования различных социально-экономических отноше-

ний. Например, в сфере гостеприимства.  
Гостеприимство проявляется в процессах радуш-

ной встречи гостя, его размещении и других услугах: пи-

тания, отдыха, развлечения, лечения и т.п. Привлекатель-

ность этих услуг и их товарных составляющих 

определяется талантом персонала, а также техникой и тех-

нологией «оформления сцены обслуживания» клиентов и 

«игры пьесы гостеприимства» «театра бизнеса» предпри-

ятия. [2, с. 4] «Сервисный процесс – это спектакль, в ходе 

которого развивается деятельность сервисной организа-

ции и её служащих (актеров), которые удовлетворяют по-

требности клиентов (зрителей).» [1, с.139] 
Технология представляет собой способ системной 

взаимосвязи совокупности элементов техники и других 

ресурсов хозяйствующего субъекта. Этот способ и соот-

ветствующий процесс направлены на максимизацию эф-

фективности производства и реализации продукции тре-

буемого качества. Гостеприимству соответствует 

многоуровневая структура техники и технологии органи-

зации обслуживания клиентов. Особый интерес представ-

ляют следующие уровни техники и технологии: 
 обеспечение базовых характеристик качества 

услуг и их товарных составляющих; 
 предоставление качества и ассортимента услуг и 

их товарных составляющих, ожидаемых обслу-

живаемым сегментом клиентов;  
 предложение улучшенных характеристик услуг и 

их товарных составляющих, способных приятно 

удивить обслуживаемых клиентов; 
 предложение услуг и их товарных составляющих 

с характеристиками следующего поколения, пора-

жающими воображение клиентов; 
 техника и технология рыночной оптимизации ка-

чества и ассортимента услуг и их товарных со-

ставляющих. 

2. 
 
 
 
 

Комиссия за финансирование  
(устанавливается как процент 
от суммы передаваемого долга) 
 
 

зависит от: 
- объема уступленной дебиторской задолженности; 
- срока пользования денежными ресурсами; 
- за период ожидания  

3. 
 
 

Комиссия за административное  
управление задолженностью 
 

зависит от: 
- суммы дебиторской задолженности; 
- продолжительности контроля финансовым агентом 
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Техника и технология гостеприимства призваны 

обеспечивать успешную конкурентоспособную рыноч-

ную деятельность хозяйствующего субъекта в сфере соци-

ально-культурного сервиса. Комплексное описание кон-

кретной технологии гостеприимства целесообразно 

проводить, используя аппарат разработки маркетинговой 

стратегии. В этом случае ориентируем логику применения 

соответствующей техники на обеспечение успешной ры-

ночной деятельности предприятия. Этим обусловлена ак-

туальность проблемы маркетингового представления тех-

ники и технологии гостеприимства.  
Целью данной работы является уточнение содержа-

ния элементов техники и технологии рыночной оптимиза-

ции качества и ассортимента услуг гостеприимства. В со-

ответствии с этой целью следует рассмотреть основные 

операции технологии рыночной организации производ-

ства товаров и услуг:  
 Приоритезации сегмента клиентов, который наиболее 

выгоден для организуемого предприятия гостеприим-

ства;  
 Выявления потребительных ценностей, которые при-

оритетный сегмент желает иметь в приобретаемых 

услугах и их товарных составляющих;  
 Позиционирования производимых услуг и их товар-

ных составляющих путем конкретизации мероприя-

тий комплекса маркетинга.  
1. Техника приоритезация выгодного сегмента 

клиентов 
Устройства, организационные меры, комплексы 

приемов, операций, знаний и соответствующие им си-

стемы, идентифицируемые как техника, конкретизиру-

ются: предназначением; условиями применения; исполь-

зуемыми организационными принципами и ресурсами; 

применяемыми методами выполнения и корректировки 

операций функционирования; техническими характери-

стиками; общим содержательным описанием. Техника 

приоритезации целевого сегмента предназначена для 

определения характерных особенностей клиентов, обслу-

живание которых будет наиболее выгодным для предпри-

ятия гостеприимства. Эти особенности в дальнейшем ис-

пользуются для оптимального выбора характеристик 

продукции соответствующего бизнеса. Рассмотрим содер-

жательное описание техники приоритезации бизнеса гос-

теприимства. 
Приоритезацию целевой группы потребителей 

услуг гостеприимства следует проводить на определен-

ном территориальном рынке. Для выявления целевого сег-

мента клиентов необходимо оценить привлекательность 

возможных характерных групп потребителей и конку-

рентные преимущества компании, в случае её работы с 

каждой из них. Привлекательность отдыхающих оценива-

ется с учетом: размера сегмента, его темпов роста и 

уровня доходов, ожидаемых затрат на НИОКР, систему 

сбыта, сервисное обслуживание, реализацию кадровой по-

литики, оформление театра бизнеса гостеприимства и т. п. 

Конкурентные преимущества компании, которые позво-

лят ей выигрывать в конкурентной борьбе за привлека-

тельного потребителя, оцениваются с учетом: соответ-

ствия нашего социально-культурного обслуживания, 

организационной структуры, финансовых ресурсов, 

опыта работы на рынке – ожиданиям, представлениям и 

требованиям оцениваемого сегмента; совокупности раз-

витых источников конкурентных преимуществ, использу-

емых нами при производстве продукции для интересуе-

мого нас сегмента; возможной реакции конкурентов на 

наши инициативы.  
Целевому сегменту свойственны высокая привле-

кательность и высокие конкурентные преимущества, 

следствием которых будут более высокие, чем у конку-

рентов, прибыли, получаемые по результатам нашего хо-

зяйствования в отрасли гостеприимства. Привлекатель-

ные рынки желательно чтобы были большими, с 

перспективами роста. Наша компания должна уметь об-

служивать эти сегменты лучше конкурентов. От работы с 

другими клиентами будет целесообразно отказаться. Не-

верный подход к целевой сегментации приведёт к распы-

лению ресурсов компании, к её уязвимости в конкурент-

ной борьбе, потере доверия целевого сегмента рынка. 
Приоритезация акцентирует деятельность эффек-

тивного предприятия на целевом сегменте, обслуживае-

мых клиентов, наиболее привлекательных для него и, вме-

сте с тем, для которых предприятие способно поставлять 

наилучшие, на их взгляд, конкурентоспособные ком-

плексы услуг и их товарных составляющих. То есть у 

предприятия и выбранного целевого сегмента клиентов 

должна быть максимальная взаимная заинтересованность 

друг в друге. Выявленные характеристики целевого сег-

мента позволят представить культуру, вкусы, предпочте-

ния, а также конкретизировать нужды и потребности, по-

требителей, обслуживание которых наиболее выгодно для 

нашей фирмы. 
Технические устройства, планируемые к разра-

ботке и применению в технологиях предприятий госте-

приимства, целесообразно детерминировать основными 

эксплуатационными, инженерно-техническими и эконо-

мическими характеристиками. Организационные струк-

туры, связывающие технические устройства, интеллекту-

альный капитал и ограниченные ресурсы в процессе 

реализации технологии гостеприимства, детерминиру-

ются политикой их реализации, взаимодействия и коррек-

ции. При этом конкретизируются условия использования 

технических решений и применяемые методы их оптими-

зации. Поэтому для реализации рыночно ориентирован-

ной стратегии и технологии обслуживания отдыхающих с 

использованием техники выявления целевого сегмента 

предприятию следует разрабатывать соответствующую 

политику приоритезации клиентов бизнеса гостеприим-

ства.  
2. Выявление потребительных ценностей перспек-

тивного продукта 
Востребованные потребительные ценности, вопло-

щенные в реализуемом на рынке продукте, обеспечивают 

его конкурентоспособность. Поэтому необходимо де-

тально выявлять ценности, внедряемые в продукт, произ-

водимый для целевого сегмента. Анализ предложений, за-

мечаний, суждений наших целевых потребителей, а также 

результатов мозгового штурма соответствующей эксперт-

ной группы, позволяет выявить свойства продукта, кото-

рый они желали бы приобрести. Эти свойства следует по-

ложить в основу нашего продукта. 
Определение ценностей, которые приоритетный 

потребитель будет желать приобрести с нашими услугами 

и их товарными составляющими, следует проводить в со-

ответствии с его потребностями, интересами, вкусами и 

предпочтениями. Необходимо также учитывать значение, 
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которое целевые потребители придают различным харак-

теристикам продукции, оценивая их потребительную цен-

ность. Это позволит предприятию исключить свойства 

продукции, которые на самом деле покупатели оплачи-

вать не захотят.  
Превалирующее значение для верной дифференци-

ации, повышения конкурентоспособности и прибыльно-

сти продукции имеет мнение потребителей. Не следует со-

вершенствовать продукцию, опираясь только на 

интуитивные соображения производителей. Следует 

узнать, что думают и чего хотят клиенты, которых мы об-

служиваем. Непонимание их потребностей, интересов и 

предпочтений сопровождается: случайными модификаци-

ями услуг и их товарных составляющих; увеличением 

сложности производства; ростом затрат на управление 

производством, на сохранение устаревших и уже не вос-

требованных свойств продукции, на продвижение. Ис-

пользование устаревших потребительных свойств не поз-

воляет увеличивать ни рыночную цену продукции 

гостеприимства, ни долю соответствующего рынка. 

Уменьшается доход и прибыль. Для выхода из такой ситу-

ации следует приложить усилия для изучения желаний об-

служиваемого сегмента, предложения востребованных 

потребительных ценностей, повышения привлекательно-

сти наших услуг и их товарных составляющих по сравне-

нию с продукцией конкурентов. 
Политику техники выявления комплекса потреби-

тельных ценностей услуг и их товарных составляющих, 

которые будут стремиться приобретать клиенты целевой 

группы, необходимо разрабатывать для продукции биз-

неса гостеприимства. Эта политика будет содержать: ха-

рактеристику целевого клиента; детализацию ценностей, 

свидетельствующих о превосходстве нашего продукта; 

методические рекомендации, касающиеся условий приме-

нения и коррекции определенной техники выявления пер-

спективных потребительных ценностей продукции госте-

приимства. 
3. Позиционирование продукции элементами 

комплекса маркетинга 
Позиционирование продукции бизнеса гостепри-

имства предполагает предложение целевым клиентам 

конкурентоспособных услуг и их товарных составляю-

щих, незаменимых по комплексу основных свойств: каче-

ства продукции; её цены; места реализации; информаци-

онной привлекательности и т.п. Всё это позволяет 

целевому сегменту рынка: четко понять содержание пред-

ложения наилучшего продукта, оценить репутацию ком-

пании, её преимущества над конкурентами. Позициониро-

вание должно поддерживаться всеми элементами 

комплекса маркетинга для того, чтобы обслуживаемый 

сегмент ясно осмыслил предложенные ценности.  
Инструменты комплекса маркетинга услуг госте-

приимства должны быть акцентированы на нуждах, по-

требностях, интересах, вкусах, и предпочтениях целевой 

группы потребителей. Инструментальное содержание же-

ланного гостеприимства следует рассматривать в про-

странстве семи элементов комплекса маркетинга услуг: 

продукта, цены, места продажи, продвижения, персонала, 

физического распределения, оформления (презентации) 

«театра» предоставления услуги гостеприимства.  

Бизнес гостеприимства направлен на непосред-

ственную реализацию следующих инструментов ком-

плекса маркетинга сферы сервиса: 
 производство востребованной услуги гостепри-

имства;  
 определение цены услуги гостеприимства адек-

ватно ожидаемой её потребительной ценности; 
 подбор и обучение персонала, развитие его твор-

ческого интеллектуального капитала;  
 обеспечение результативного продвижения 

услуги гостеприимства с использованием интел-

лектуального капитала агрессивных методов пря-

мого маркетинга и личных продаж;  
 презентационное оформление «театра гостепри-

имства» предприятия, предоставляющего услугу.  
Особенностью комплекса маркетинга гостеприим-

ства является то, что позиционируется общая услуга, в ко-

торую входит основная услуга, физические продукты, до-

полнительные услуги и эмоциональные блага (например: 

размещение в гостинице + блюда ресторана гостиницы + 

развлекательные мероприятия + обаяние персонала). 

Обычно производство и распределение услуг совмещено 

на предприятии гостеприимства. Может существовать 

рассредоточенный канал заказов.  
Комплекс маркетинга необходимо разрабатывать 

адекватным желаемым ценностям целевого потребителя и 

его представлениям о цене услуги, местах реализации, ин-

терпретации её при продвижении. Особенности ценовой 

политики услуги обусловлены тем, что оценивая услугу, 

трудно увидеть, до момента покупки то, как стоимость со-

относится с ценой. Поэтому цена часто рассматривается 

как показатель качества услуги и соответствует субъек-

тивному представлению о ней целевого потребителя.  
Для продвижения услуги обычно применяются ре-

клама, прямой маркетинг, личные продажи. Реклама 

должна делать услугу более материальной, снижать риск 

возникновения потребительского диссонанса после её по-

лучения. Персонал должен быть обучен заботе о желаниях 

клиентов, продвижению услуг и их продажам с использо-

ванием интеллектуального человеческого, структурного и 

клиентского капитала агрессивных методов менеджмента 

отношений с потребителями (CRM), прямого маркетинга 

(DM) и личных продаж. 
Техника позиционирования продукции бизнеса 

гостеприимства конкретизируется комплексом инстру-

ментальных политик: производства востребованного про-

дукта; привлекательного ценообразования услуг и их то-

варных составляющих; кадрового менеджмента 

использования профессионального и артистичного персо-

нала; клиенто-ориентированного продвижения продукции 

с использованием методов DM, CRM; презентационного 

оформления очаровательного театра гостеприимства.  
В работе рассмотрен комплекс политик, детерми-

нирущих техники: приоритезации выгодного сегмента от-

дыхающих; выявления их представлений о наилучших ха-

рактеристиках нужного им продукта; эффективного 

использования инструментов комплекса маркетинга. Эти 

политики целесообразно использовать для реализации 

стратегии, соответствующей технологии конкурентоспо-

собной рыночной организации производства товаров и 

услуг гостеприимства. 
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На современном этапе не существует общеприня-

того определения ОРВ. Согласно определению Министер-

ства финансов Великобритании, оценка регулирующего 

воздействия является инструментом политики, который 

оценивает влияние, с точки зрения затрат, выгод и рисков 

любого предлагаемого регулирования, которое может по-

влиять на бизнес, благотворительные или общественные 

организации[6].  
Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), которая принимала активное участие в 

разработке Руководства по лучшей практике ОРВ, опреде-

ляет регулирование в целом следующим образом: «регу-

лирование относится к разнообразным наборам инстру-

ментов, по средствам которых правительство 

устанавливает требования к предприятиям и гражда-

нам»[10]. Оценка регулирующего воздействия (анализ ре-

гулятивного воздействия) является системным подходом 

к критической оценке положительных и отрицательных 

последствий предлагаемых или существующих правил[8].  
Одно из Руководств по ОРВ (ОЭСР: Дублин, 2004), 

определяет оценку регулирующего воздействия или ана-

лиз регуляторного воздействия (влияния), ОРВ/АРВ 

(англ. Impact Assessment, Regulatory Impact Assessment, 

Regulatory Impact Analysis, RIA) как «…процесс определе-

ния проблем и целей регулирования, выбора альтернатив 

достижения этих целей, с целью исключения излишнего и 

необдуманного регулирования, и, с использованием науч-

ных и поддающихся последующей проверке техник, при-

меняемых на всей имеющейся доступной информации, а 

также с учетом различных мнений, полученных в ходе 

консультаций, анализа издержек и выгод выбранных аль-

тернатив…»[2, C. 213-236]. Другими словами, под ОРВ 

понимается механизм систематического выявления ос-

новных проблем и целей предлагаемых норм регулирова-

ния, идентификации и оценки основных альтернатив до-

стижения целей для принятия управленческих решений. 
Применительно к практике Российской Федерации, 

оценка регулирующего воздействия – процедура, в ходе 

которой проекты нормативных правовых актов федераль-

ных законов исполнительной власти, а также проекты ак-

тов, вносимых указанными органами в Правительство 

Российской Федерации (проекты федеральных законов, 

указов Президента Российской Федерации, Постановле-

ний Правительства Российской Федерации), анализиру-

ются специалистами Минэкономразвития России в целях 

выявления положений, вводящих избыточные админи-

стративные и иные ограничения и обязанности для субъ-

ектов предпринимательской и иной деятельности или спо-

собствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расхо-

дов для субъектов предпринимательской и иной деятель-

ности и бюджетов всех уровней бюджетной системы Рос-

сийской Федерации[4]. 
Обобщая все определения, можно заметить, что 

ключевым моментом ОРВ является определение не только 

последствий регулирования, но и его необходимости и 

уместности в целом. Таким образом, оценка регулирую-

щего воздействия позволяет оценить и сопоставить ожи-

даемые результаты с установленными целями регулирова-

ния.  
Значение системы ОРВ может быть рассмотрено с 

точки зрения принципов «хорошего управления»[11], 
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определенных Специальной группой по совершенствова-

нию государственного регулирования Великобритании 

(Better Regulation Task Force):  
1) принцип пропорциональности (регулирование 

должно соответствовать размеру проблемы, на 

решение которой оно направлено); 
2) принцип таргетинга (регулирование фокуси-

руется на проблеме, на решение которой оно 

направлено, и не приводит к непредвиденным 

обстоятельствам в других отраслях экономики 

и в обществе); 
3) последовательность в принятии решений; 
4) ответственность за регуляторные действия и 

результаты; 
5) прозрачность в процессе принятия решений. 
Согласно принципу таргетинга, процедура ОРВ 

ставит перед собой определенные цели, которые должны 

быть достигнуты.  
Целью оценки регулирующего воздействия явля-

ется объяснение предпосылок регулирования, рисков, ко-

торые могут возникнуть, и вариантов осуществления 

цели. При этом ожидаемые затраты и выгоды вариантов 

должны быть прозрачными как для других представите-

лей государственной власти, так и для бизнес – сообще-

ства[5]. Оценка регулирующего воздействия, проведенная 

должным образом, систематически рассматривает влия-

ние, возникшее или которое может возникнуть от государ-

ственного регулирования, и сообщает данную информа-

цию субъектам, принимающим решения.  
Использование процедуры ОРВ в качестве инстру-

мента управления в государственном секторе широко рас-

пространено и большинство стран – членов ОЭСР при-

няли ряд договоренностей относительно этой процедуры. 
В марте 1995 года Совет ОЭСР принял «Рекомен-

дации по повышению качества государственного управле-

ния» (Recommendation on Improving the Quality of 

Government Regulation[9]), содержащие ссылки на исполь-

зование оценки регулирующего воздействия. В 1997 году 

министры стран – членов одобрили доклад ОЭСР по во-

просам регуляторной реформы, который рекомендовал 

правительствам «интегрировать ОРВ в развитие реформы 

управления»[7].  
Официальное принятие ОРВ в США последовало в 

1970 – х годах как ответ на заметный рост бремени регу-

лирования, связанного с всплеском нормотворческой дея-

тельности. Начиная с 1995 года Бюро управления и бюд-

жета США (the Office of Management and Budget) должно 

было отчитываться об издержках и выгодах от государ-

ственного регулирования. В 2000 году Бюро управления и 

бюджета опубликовало руководство по проведению про-

цедуры ОРВ. 
В Великобритании систематическая оценка регули-

рующего воздействия правительством началась с 1980 – х 

годов. В 1997 году была создана в качестве независимого 

органа Специальная группа по совершенствованию госу-

дарственного регулирования (Better Regulation Task Force) 

с целью консультирования правительства по вопросам ре-

гулирования. Было опубликовано Руководство по ОРВ, 

которое охватывало выгоды, издержки и риски не только 

для бизнеса, но и общества. Отчеты ОРВ стали публико-

ваться для общественного контроля. В январе 2006 года 

правительство Великобритании создало Комиссию по со-

вершенствованию государственного регулирования 

(Better Regulation Commission), включившую в себя Спе-

циальную группу по совершенствованию государствен-

ного регулирования.  
На сегодняшний день процедура ОРВ законода-

тельно закреплена на различных уровнях системы законо-

дательного и нормативного регулирования. Так, напри-

мер, на уровне конституции механизм ОРВ закреплен в 

Швейцарии, Франции, России. 
Исходя из этого, различаются и руководства по 

оценке регулирующего воздействия, принятые в различ-

ных странах. 
Выделяют три группы стран: 
 страны, где процедура ОРВ происходит 

только в случае принятия нормативного акта, 

предусматривающего бюджетные расходы — 
США, Канада; 

 страны, где ОРВ происходит при принятии 

любого регулирующего акта — Нидерланды, 

Великобритания. Этот опыт взяла за основу и 

Российская Федерация; 
 страны, где жесткая процедура проведения 

ОРВ не вводится, но декларируются общие 

принципы, при которых меры регулирующего 

воздействия вводятся только в случае, когда 

доказана их целесообразность — Южная Ко-

рея, Чехия. 
В Российской Федерации оценка регулирующего 

воздействия на федеральном уровне стала применяться на 

постоянной основе с 2010 года. Решение об обязательном 

проведении ОРВ было закреплено постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 336 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»: «Проекты нормативных право-

вых актов и нормативных документов федеральных орга-

нов исполнительной власти <…> подлежат направлению 

в Министерство экономического развития Российской 

Федерации на заключение об оценке регулирующего воз-

действия. В этом заключении дается оценка регулирую-

щего воздействия соответствующих решений с целью вы-

явления положений, вводящих избыточные 

административные и иные ограничения и обязанности для 

субъектов предпринимательской и иной деятельности или 

способствующих их введению…»[1]. 
7 мая 2012 года Президентом России В.В. Путиным 

подписан блок указов, направленных на реализацию стра-

тегических планов развития экономики страны, её соци-

альной сферы, обороны и внешней политики. Одним из 

наиболее важных в развитии института ОРВ стал Указ 

Президента РФ № 601 «Об основных направлениях совер-

шенствования системы государственного управления», 

согласно которому процедуры ОРВ должны будут осу-

ществляться самими разработчиками нормативных право-

вых актов, которые подлежат оценке. То есть федераль-

ными органами власти, устанавливающими обязательные 

требования, не относящиеся к сфере технического регули-

рования. Оценка должна будет начинаться еще на стадии 

принятия решения о начале разработки документа. 
Планируется, что с 1 июля 2013 г. ОРВ проектов до-

кументов будет начинаться с размещения на официальном 

сайте уведомления разработчика об их подготовке.  
Минэкономразвития уже подготовлен порядок про-

ведения ОРВ для федеральных министерств и ведомств, 
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утвержденный Приказом от 31.07.2012 № 477 "Об утвер-

ждении Порядка регистрации федеральных органов ис-

полнительной власти на официальном сайте в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" <…> для 

размещения информации о разработке федеральными ор-

ганами исполнительной власти проектов нормативных 

правовых актов и результатах их публичного обсуждения 

и требований к технологическим, программным, лингви-

стическим, правовым и организационным средствам обес-

печения пользования официальным сайтом".  
Отметим, что в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 02.05.2012 N 421 был создан единый 

сайт (www.regulation.gov.ru) для размещения информации 

о разработке проектов нормативных правовых актов феде-

ральных органов исполнительной власти и результатах их 

публичного обсуждения. Согласно Постановлению Пра-

вительства РФ от 25.08.2012 N 851 все указанные органы 

будут обязаны размещать соответствующие сведения на 

данном сайте с 15 апреля 2013 г. До этого момента они 

могут размещать такую информацию на собственных сай-

тах. 
Кроме того, Постановление Правительства РФ от 

25.08.2012 N 851 устанавливает Правила публичного об-

суждения проектов нормативных правовых актов.  
Также с 1 июля 2013 года намечен переход к но-

вому порядку проведения федеральными органами испол-

нительной власти оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов, проектов попра-

вок к проектам федеральных законов и проектов решений 

Совета Евразийской экономической комиссии, который 

устанавливает постановление Правительства от 17 де-

кабря 2012 г. № 1318. Данным постановлением расширена 

предметная область оценки регулирующего воздействия - 
устанавливаются требования к проведению процедуры 

оценки регулирующего воздействия в отношении проек-

тов нормативных правовых актов, регулирующих отноше-

ния по взиманию налогов и сборов в Российской Федера-

ции, возникающие в процессе осуществления налогового 

контроля, обжалования актов налоговых органов, дей-

ствий (бездействий) их должностных лиц и привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонаруше-

ния, а также в области порядка и правил регулирования 

таможенного дела[3]. 
Список литературы: 

1. Постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 

г. N 336 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" (с изме-

нениями и дополнениями) [Сайт]URL: 

http://base.garant.ru/12175858/ 
2. Цыганков Д.Б. Внедрение оценки регулирующего 

воздействия в Российской Федерации – на пути к 

«умному» регулированию? / Коллоквиум «Оце-

нивание программ и политик: методология и при-

менение», сборник материалов. Вып. V // под ред. 

Д.Б. Цыганкова. М., ГУ-ВШЭ, 2010. С. 213-236. 
3. Материалы по ОРВ, Минэкономразвития России 

[Сайт] URL: 
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/
ria/info/news/doc20121220_07 

4. Министерство экономического развития Россий-

ской Федерации [Сайт] URL:www.economy.gov.ru  
5. Better Regulation: Making Good Use of Regulatory 

Impact Assessements , report by the comptroller and 
auditor general HC 329 Session 2001-2002: 15 
November 2001 [Сайт] 

URL:http://www.nao.org.uk/wp-
content/uploads/2001/11/0102329.pdf 

6. HM Treasury, Consultations & legislation [Сайт] 

URL:http://www.hm-
treasury.gov.uk/consult_ria_index.htm 

7. OECD (1997), The OECD Report on Regulatory 
Reform: Synthesis [Сайт] URL: 

http://www.oecd.org/gov/regulatory-
policy/2391768.pdf 

8. OECD, Regulatory Impact Analysis [Сайт] 

URL:http://www.oecd.org/gov/regulatory-
policy/ria.htm 

9. Recommendation of the Council on Improving the 
Quality of Government Regulation, 9 March 1995 - 
C(95)21/FINAL [Сайт] 

URL:http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrume
ntView.aspx?InstrumentID=128&InstrumentPID=12
4&Lang=en&Book=False 

10. Regulatory impact analysis: best practices in OECD 
countries [Сайт] URL: 

http://www.oecd.org/gov/regulatory-
policy/35258828.pdf 

11. The United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific (ESCAP): What 
is good governance? [Сайт] 

URL:http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivit
ies/Ongoing/gg/governance.asp  

 
 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ РОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ  

ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Фендрикова Оксана Владимировна 
Соискатель Краснодарского кооперативного института 

(филиала Российского университета кооперации), г. Краснодар 
 
Внутриорганизационный маркетинг в настоящее 

время является одним из перспективных направлений ор-

ганизации маркетинговой активности, которая традици-

онно понимается как воздействие на потребителя при его 

нахождении на рынке в процессе потребительского вы-

бора и принятии потребительского решения, но почему-то 

не распространяется непосредственно на процесс оказа-

ния услуг, который обладает собственным маркетинго-

вым и коммерческим потенциалом. 
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Охарактеризуем и критически проанализируем 

существующие подходы к осуществлению внутриоргани-

зационной маркетинговой активности в современных ву-

зах. 

Современные подходы к определению содержа-

ния, роли и значения внутриорганизационного маркетинга 

охарактеризованы в табл. 1. 

Таблица 1 
Современные определения внутриорганизационного маркетинга 

Авторы Определение 
Гренроос К., 

Котлер Ф. 
Внутриорганизационный маркетинг как продолжение основной маркетинговой стратегии пред-

приятия, направленной на сотрудников, мотивация сотрудников на осмысленное обслуживание 

клиентов, формирование клиентоориентированного поведения и заинтересованности в общих ре-

зультатах работы предприятия 8 
Берри Л., Пара-

сураман А. 
Особое отношение к работнику предприятия как к клиенту. Внутренний маркетинг согласно дан-

ной концепции – это стратегия создания работы-продукта в соответствии с потребностями со-

трудника-клиента 9 
Рафик М., 
Ахмед П.К. 

Планомерные действия по преодолению сопротивления персонала изменениям, проводимым в 

организации. Задачей внутриорганизационного маркетинга согласно данной концепции является 

мотивация и интеграция сотрудников с целью эффективной реализации корпоративных и функ-

циональных стратегий 11 
Пирси Н.Ф., 

Морган Н.  
Внутриорганизационный маркетинг как процесс, направленный на управление взаимоотношени-

ями между внутренними поставщиками и внутренними потребителями с целью удовлетворения 

последних 10 
Черникова Л.И., 

Киселев А.С. 
Внутриорганизационный маркетинг – возможность увидеть общие элементы у отдельных функ-

ционирующих направлений деятельности предприятия (логистика, управление персоналом, мар-

кетинг, взаимодействие подразделений, внутренние коммуникации и др.). Результат достигается 

за счет наложения рыночных форм взаимодействия на нерыночные (внутренние) направления де-

ятельности организации. Практическая ценность заключается в формировании нового взгляда на 

известные направления деятельности, который позволяет увидеть новые возможности для разви-

тия выбранных областей внутри организации и возможности для эффективного применения ме-

тодов одной области деятельности предприятия (маркетинг) в другой (управление персоналом, 

внутренние коммуникации и т.д.) 7 
Есина Л.Б. Принципы внутреннего маркетинга: ориентация на удовлетворение потребностей клиента, персо-

нала и предпринимателя; использование методов традиционного маркетинга внутри организации; 

интеграция усилий всех функциональных подразделений для оказания качественной услуги; вы-

страивание лояльных отношений как с внешними, так и с внутренними клиентами; организация 

обратных потоков по выявлению удовлетворенности субъектов бизнес-отношений (песронал - ру-

ководство - клиенты) 1, с.8 
Горностаева 

Ж.В. 
Основные направления внутриорганизационного маркетинга: создание идеологии и имиджа 

фирмы, организация системы согласования интересов между персоналом и руководством, созда-

ние единой системы объективных оценок вклада каждого сотрудника, поддержание высокого 

профессионализма, внутрифирменная мотивация деятельности, психологическая совместимость 

рыночных аспектов 2, с. 7  
Неганова И.С. Внутренний маркетинг – ориентированная на персонал управленческая деятельность по обеспе-

чению эффективного выполнения сотрудниками поставленных задач для достижения намечен-

ных маркетинговых целей организации 5 
Зеленова О.И., 

Латышова Л.С., 

Пантелеева Е.К. 

Внутриорганизационный маркетинг включает в себя: стандарты качества обслуживания клиен-

тов; программы внутренних коммуникаций для сотрудников; предоставление услуг и продуктов 

потребителям – персоналу внутри организации; инструмент привлечения и мотивации персонала; 

подход к управлению принятием инноваций внутри организации, механизма эффективной реали-

зации стратегий, достижения рыночных целей компании. 6 
 
Из приведенных определений видно, что субъек-

тами внутриорганизационного маркетинга рассматривае-

мые авторы предлагают считать руководство и персонал 

предприятия, а в качестве предмета внутриорганизацион-

ного маркетинга, по мнению указанных исследователей, 

целесообразно рассматривать деятельность по увеличе-

нию вовлеченности сотрудников предприятий и организа-

ций в трудовую деятельность на основе применения спе-

цифического маркетингового инструментария. 
Критика данного подхода, на наш взгляд, суще-

ственно ограничивающего содержание, цели, задачи и 

предмет внутриорганизационной маркетинговой деятель-

ности сводится к тому, что: 

 внутренняя маркетинговая среда предприятия 

не ограничивается только персоналом, например, в ряде 

исследований выделяются следующие факторы внутрен-

него маркетинга: основные фонды предприятия, состав и 

квалификация персонала, финансовые возможности, 

навыки и компетенция руководства, использование техно-

логии, имидж предприятия, опыт работы предприятия на 

рынке 4; 
 маркетинг персонала, рассматриваемый совре-

менными исследователями (например, В.В. Лобановой) 

представляет собой самостоятельное функциональное 
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направление маркетинговой деятельности, не ограничива-

емое рамками внутренней маркетинговой среды предпри-

ятия. По мнению В.В. Лобановой, работник должен рас-

сматриваться как полноценный партнер – поставщик 

трудоспособности, заинтересованный в конечных резуль-

татах работы предприятия. В этом случае маркетинг пер-

сонала может быть определен как деятельность, возмож-

ная к реализации субъектами рынка труда и направленная 

на системный рост вовлеченности персонала в деятель-

ность предприятия и его производительности за счет из-

менения характера объектно-субъектного взаимодействия 

по поводу купли-продажи трудоспособности между пред-

приятием и работником с позиции «трудоспособность как 

ресурсный товар» на позицию «работник как партнер 

предприятия по наилучшему использованию его личной 

трудоспособности» 3, с. 6-7; 
 маркетинг персонала гораздо шире внутриорга-

низационного маркетинга, поскольку направлен не только 

на интенсификацию трудовой деятельности уже имеюще-

гося персонала, но и на получение «значимого конкурент-

ного преимущества, выраженного в возможности найма и 

маркетингового сопровождения трудовой деятельности 

лучших соискателей, представленных на рынке труда» 3, 
с. 8. 

В.В. Лобановой приведена расширенная класси-

фикация маркетинговых возможностей предприятия – ра-

ботодателя в системе маркетинга персонала, которая поз-

воляет уверенно говорить о наличии существенной 

разницы между целями, задачами, содержанием и инстру-

ментарием маркетинга персонала и внутриорганизацион-

ного маркетинга. На ее основании нами была разработана 

сравнительная характеристика маркетингового инстру-

ментария внутриорганизационного маркетинга и марке-

тинга персонала (табл. 2.). 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика маркетингового инструментария внутриорганизационного маркетинга и маркетинга 

персонала  
Характе-

ристика 
Маркетинг персонала Внутриорганизационный маркетинг 

Объект Трудоспособность персонала пред-

приятия 
Платежеспособный спрос и потребности потребителей в процессе 

приобретения продукции, получения услуг, выполнения работ 
Условия поставки ресурсов предпринимательства 

Субъекты Предприятие (собственники, руко-

водители); наемные работники; 

фрилансеры 

Предприятие; потребители, находящиеся в процессе приобрете-

ния продукции, оказания услуг, выполнения работ; субъекты си-

стемы маркетинга, вовлеченные в операционную деятельность 

предприятия 
Предмет Резервы роста вовлеченности пер-

сонала в трудовую деятельность и 

производительности труда 

Резервы роста результативности и эффективности операционной 

деятельности: 
- экстенсивные – за счет роста продаж продукции, работ, услуг 

потребителям, находящимся в процессе обслуживания; 
- интенсивные – за счет экономии расходов во взаимоотношениях 

с субъектами системы маркетинга (поставщиками, посредниками, 

конкурентами, контактными аудиториями) 
Цели Выбор с рынка труда наиболее кон-

курентоспособных кандидатов 
Рост высвобождения трудоспособ-

ности персонала на основе отноше-

ния к персоналу как партнерам  

Рост продаж потребителям, ожидающим поставки продукции/то-

вара находящимся в процессе оказания услуги или выполнения 

работы 
Снижение операционных издержек за счет маркетингового воз-

действия на субъектов системы маркетинга, уже вовлеченных в 

операционную деятельность предприятия 
Рост продаж за счет активизации маркетингового потенциала по-

средников, вовлеченных в деятельность предприятия 
Инстру-

менты 
Маркетинговые исследования 

рынка труда 
Маркетинговые формы привлече-

ния кандидатов с рынка труда 
Программы лояльности 
Программы аутплейсинга 

Маркетинговые исследования и продажи потребителям в ходе 

цикла приобретения товара, получения услуги/работы 
Маркетинг персонала в отношении действующего персонала 

предприятия 
Трейд-маркетинг (в отношении торговых посредников) 
PR и GR в отношении мобилизованных субъектов системы мар-

кетинга предприятия 
Программы маркетинга поставщиков 

Результат 

маркетин-

говой дея-

тельности 

Экономия на непроизводительных 

расходах, связанных с чрезмерной 

текучестью персонала 
Рост производительности труда 
Рост экономической эффективно-

сти операционной деятельности 

предприятия (за счет опережаю-

щего роста производительности 

труда персонала в сравнении с ро-

стом материальной мотивации)  

Рост дополнительных продаж продукции, услуг, работ покупате-

лям, находящимся в процессе обслуживания 
Экономия на непроизводительных расходах, связанных с необхо-

димостью поиска и организации сотрудничества с новыми по-

ставщиками (в том числе с соискателями рынка труда) 
Рост общей результативности и экономической эффективности 

операционной деятельности за счет активизации и экономически 

эффективного использования потенциала субъектов корпоратив-

ной системы маркетинга 
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Из приведенной характеристики видно, что: 
 внутриорганизационный маркетинг и марке-

тинг персонала не являются тождественными понятиями, 

поскольку подразумевают реализацию маркетинговой ак-

тивности в разных направлениях: маркетинг персонала 

подразумевает функциональное маркетинговое воздей-

ствие на перспективный, текущий и потерянный кадровый 

потенциал предприятия, в то время как внутриорганизаци-

онный маркетинг охватывает маркетинговые воздействия 

в отношении субъектов корпоративной системы марке-

тинга непосредственно в ходе операционного цикла (по-

требителей при поставке им продукции, оказании услуг и 

предоставлении работ, других мобилизованных и участву-

ющих в деятельности предприятия субъектов корпоратив-

ной системы маркетинга); 
 общим моментом между системами маркетинга 

персонала и внутриорганизационного маркетинга явля-

ется тот момент, что во внутриорганизационном марке-

тинге возможна разработка и реализация программ лояль-

ности и вовлеченности персонала с использованием 

методологии маркетинга персонала; 
 во всех остальных случаях инструментарий 

внутриорганизационного маркетинга, на наш взгляд, ни в 

коем случае не исчерпывается инструментами маркетинга 

персонала, но предусматривает комплексное маркетинго-

вое воздействие и активизацию маркетингового потенци-

ала как потребителей, уже принявших положительное по-

требительское решение относительно 

продукции/услуг/работ предприятия и находящихся в 

процессе ожидания поставки/оказания услуг/выполнения 

работ, а также мобилизованных предприятием субъектов 

(посредников, поставщиков, контактных аудиторий, кон-

курентов и др.); 
 применение инструментов и программ внут-

риорганизационного маркетинга призвано обеспечить 

рост продаж потребителям, ожидающим поставки продук-

ции/товара находящимся в процессе оказания услуги или 

выполнения работы, а также снижение операционных из-

держек за счет маркетингового воздействия на субъектов 

системы маркетинга, уже вовлеченных в операционную 

деятельность предприятия, и возможный рост продаж за 

счет активизации маркетингового потенциала посредни-

ков, вовлеченных в деятельность предприятия; 
 к основным инструментам внутриорганизаци-

онного маркетинга мы предлагаем относить маркетинго-

вые исследования и продажи потребителям в ходе цикла 

приобретения товара, получения услуги/работы, про-

граммы маркетинга персонала в отношении действую-

щего персонала предприятия, программы и мероприятия 

трейд-маркетинга (в отношении мобилизованных торго-

вых посредников), PR и GR в отношении мобилизованных 

субъектов системы маркетинга предприятия, а также про-

граммы маркетинга поставщиков. 
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В связи с тем, что на сегодняшний день не суще-

ствует точного обобщенного понятия экономического по-
тенциала, возникает проблема его анализа и процессов, 
связанных с его формированием. Чтоб спрогнозировать и 
разработать стратегию, спланировать, рассчитать рента-
бельные управленческие решению требуется обладать 
объективными сведениями о потенциале организации. От-
сутствие четкого определения данной категории, принято 
считать основной проблемой экономического анализа. 

Если рассматривать экономический потенциал с 
точки зрения ресурсного подхода, то он представляет со-
бой совокупность ресурсов, средств и предметов произ-
водства. В таком случае рассматривается не весь потен-
циал, а только его ресурсная часть. Ресурсы являются 
фундаментальной составляющей экономического потен-
циала предприятия, поэтому в процессе их преобразова-
ния, непосредственно в производстве возникает эффект 
целостности, и ресурсы приобретают новые свойства ра-
нее которыми не обладали. Оценка ресурсной части по-
тенциала сводится к определению стоимости доступных и 
необходимых ресурсов, а также рассчитывается уровень 
потребления отношением результата к объему затрачен-
ных ресурсов [1]. 

Также, кроме ресурсного, существует еще и резуль-
тативный подход, который рассматривает экономический 
потенциал как возможность организации к преобразова-
нию имеющихся ресурсов для удовлетворения потребно-
стей общества. Обладание предприятием конкурентоспо-
собным потенциалом является целью хозяйственной 
деятельности организации. Как только предприятие начи-
нает использовать экономический потенциал, в правиль-
ном направлении, а именно с получением значительной 
прибыли, то его положение на рынке начинает усили-
ваться [1]. 

Рассмотрим экономический потенциал еще с одной 
точки зрения, со стороны его возможностей и резервов. 
Возможности представляют собой неиспользованные ре-
зервы, ресурсы, которые могут быть направлены на совер-
шенствование хозяйственной деятельности предприятия. 
Резервный подход позволяет находить дополнительные 
возможности потенциала, ранее не учтенные или забытые 
и направить на их мобилизацию и развитие. 

Каждый из элементов экономического потенциала 
может оцениваться с различной степенью детализации 
элементов, его составляющих  

Уровень развития производственного потенциала 
предприятия во многом зависит от потенциала рынка, в 
зависимости от его поведения, ситуации на нем, потреб-
ности в товаре и объеме его выпуска. 

Большую роль играет научно-технический потен-
циал, который включает в себя трудовой, организацион-
ный, материальный, инновационный показатели, способ-
ствующие развитию предприятия и достижению его 
стратегических целей. 

Совокупность информационного и инновацион-
ного потенциалов могут рассматриваться со стороны об-
новления основных фондов предприятия, совершенство-
ванием технологий, заменой оборудования, внедрением 
нового продукта и анализа поступившей информации. 

Целью оценки инновационного потенциала явля-
ется выявление его возможностей, которые поспособ-
ствуют развитию конкурентоспособной стратегии. 

Перемещение потоков информации и ее рациональ-
ное использование на предприятии обеспечивается ин-
формационным потенциалом. Информации присущ ряд 

обязательных составляющих: она не ограничена в исполь-
зовании и не ограничена рамками. Ее участие в производ-
ственном процессе необходимо и в зависимости от сте-
пени сложности информационного механизма опреде-
ляется уровень сложности использования. При четкой ор-
ганизации работы с информационными потоками на пред-
приятии, можно всегда будет среагировать на внешние из-
менения среды и выбрать более рациональный путь 
развития. 

Исследовать экономический потенциал по частям и 
мелким составляющим, не сможет принести нужного эф-
фекта, так как отдельные части анализа не будут представ-
лять собой целостную систему. Поэтому оценке подлежит 
весь комплекс.  

Изучение потенциала как целостной системы бази-
руется на взаимосвязи конкурентоспособности и развития 
потенциала предприятия, поэтому рассмотрение потенци-
ала как отдельных функциональных частей просто непра-
вомерно. 

Чтобы рационально проанализировать экономиче-
ский потенциал предприятия, нужно обратиться сразу к 
нескольким методикам, так как основным недостатком со-
временных методик анализа является то, что они позво-
ляют лишь определить одну из характеристик по опреде-
ленным факторам. Поэтому при выборе методики следует 
опираться на цель исследования. При централизованном 
планировании оценка служит базой для доведения кон-
трольных цифр производства и реализации продукции, но 
в условиях рыночной экономики функции оценки ресурс-
ного потенциала естественным образом трансформирова-
лись. В настоящее время оценка внутренних возможно-
стей предприятия интересует, в первую очередь, 
собственников и инвесторов. Основополагающим крите-
рием экономического потенциала в этом случае являются, 
сумма прибыли, которую можно сравнительно постоянно 
получать, производя имеющиеся ресурсы, или величина 
чистой текущей стоимости. 

Исходя из вышесказанного, можно предложить 
следующую методику анализа потенциала предприятия: 

1) На первом этапе производится детальный анализ 
всех ресурсов, исследуется их объем, структура и возмож-
ность использования в дальнейшем воспроизводстве. 
Позже рассматриваются другие варианты эффективного 
сочетания ресурсов, из числа которых выбирается опти-
мальный, соответствующий стратегической ориентации 
предприятия. Конечный результат будет характеризовать 
производственные базисные данные предприятия при 
фактических объемах и структуре ресурсов. На данном 
этапе рассчитывается: фондовооруженность, фондоем-
кость фондорентабельность. 

2) На втором этапе выявляются факторы, тормозя-
щие рост эффективности производства, выделяются воз-
можности устранения нехватки отдельных ресурсов за 
счет изменения не задействованных "излишков" ресурсов 
в собственный инвестиционный капитал и высчитывается 
результативность производства при новых измененных 
ресурсных пропорциях, которые могут быть достигнуты 
за счет трансформации структуры ресурсов предприятия. 
На этом же этапе выявляется сумма компенсационных ре-
сурсов, особо нужных для приспособления системы к про-
гнозируемым изменениям внешней среды функциониро-
вания. На данном этапе рассчитываем коэффициенты: 
коэффициент обеспеченности текущих активов собствен-
ными оборотными средствами, коэффициент обеспечен-
ности материально-производственных запасов собствен-
ными оборотными средствами, коэффициент оборачива-
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емости активов, коэффициент оборачиваемости инвести-
рованного капитала, коэффициент оборачиваемости запа-
сов. 

3) На третьем этапе проводится исследование воз-
можностей изменения масштабов и структуры производ-
ства и выхода на новые оптимальные пропорции за счет 
привлеченных средств с учетом инвестиционной привле-
кательности организации. Стандартно для анализа ис-
пользуются материальные балансы, для детального ана-
лиза всех ресурсов по каждому из них составляются 
несколько балансов. 

Выгода при трансформации ресурсов предприятия 
может быть определена на основе двух подходов. Первый 
подход основан на выделении результативности примене-
ния материальных ресурсов. При этом подходе чаще всего 
обращаются к таким показателям, как материалоемкость и 
материалоотдача. При детальном рассмотрении эффекта 
на основе показателей материалоемкости и материалоот-
дачи обязательно следует учитывать и расходование мате-
риальных ресурсов и грамотно выделять их объективный 
расход в процессе финансово-хозяйственной деятельно-
сти. Главным недостатком данного подхода можно 
назвать обязательный контроль над фактическим расхо-
дом ресурсов. 

Второй подход основан на оценке экономного при-
менения материальных ресурсов. Данный подход, зависит 
от правильного выбора технологий и методов обработки 
[2]. 

Чтобы оценить применение основных фондов в де-
ятельности предприятия, выделяются такие характери-
стики, как интенсивность использования основных фон-
дов, загрузка оборудования, коэффициент полезного 
действия машин и механизмов. Особое внимание при ана-
лизе использования основных фондов имеют их первона-
чальная, остаточная стоимость и износ.  

Анализ использования трудовых ресурсов предпо-
лагает рассмотрение механизма поведения и активизации 
работников предприятия, который включает мотивацию, 
стимулирование и контроль. 

Чтобы проанализировать использование трудовых 

ресурсов следует выделить для каждого интенсивность 
труда, главным измерителем для которого станет произво-
дительность труда. Анализ производительности труда мо-
жет быть осуществлен в три этапа. На первом этапе опре-
деляются основные факторы, влияющие на уровень и 
динамику производительности труда. На втором этапе 
осуществляется расчет влияния данных факторов на изме-
нение производительности труда. Третий этап предпола-
гает выбор оптимального варианта экономического обос-
нования роста производительности труда за счет опре-
деленного подбора групп факторов. 

Система оплаты труда всегда требует детального 
анализа. Данный этап основывает на первоначальном изу-
чения приказов о штатном расписании, решений трудо-
вого коллектива, коллективного договора, специально 
разработанного положения об оплате труда. В этих доку-
ментах определяется система оплаты труда, используемая 
на предприятии, устанавливаются тарифы, расценки, си-
стема вознаграждения.  

Таким образом, современным предприятиям, раз-
вивающимся в нестабильных условиях внешней среды, 
необходимы предварительный анализ потенциала пред-
приятия и возможность предвидеть изменения внешней 
среды, поскольку это является непременным условием для 
дальнейшей выработки последовательности действий по 
постановке целей и их реализации. 
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Сельскохозяйственное производство выступает 

главной составляющей сельской экономики, устойчи-

вость состояния которой тесно связана с уровнем развития 

сельских территорий. 
Проведенный нами анализ социально-экономиче-

ского состояния развития сельских территорий и аграрной 

экономики Ярославской области за последние 5-6 лет поз-

воляет сделать вывод о недостаточной устойчивости раз-

вития названных объектов исследования, причиной кото-

рых выступает отсутствие роста важнейших видов факто-

ров производства в условиях сохранения паритета цен и 

низком уровне государственной поддержки. Так, уровень 

рентабельности активов по чистой прибыли за 2008-2013 
годы в сельскохозяйственных предприятиях области сни-

зился с 4,9 до 1,54%, кредиторская задолженность на ко-

нец периода возросла в 2,4 раза, недостаток собственных 

оборотных средств увеличился в 3,1 раза, нарастает доля 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Экономические науки 55



 

заемного капитала в валюте баланса, увеличивается число 

убыточных сельхозпредприятий (таблица 1), потери де-

нежной выручки от диспаритета межотраслевого обмена 

едва покрываются суммами господдержки (таблица 2). 
В правовом отношении необходимость обеспече-

ния условий устойчивого развития сельских территорий, а 

также формирования эффективно функционирующего 

рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия, 

поддержания паритета индексов роста цен в сфере межот-

раслевого обмена прописаны в Федеральном законе №246 

от 29 декабря 2006 года «О развитии сельского хозяй-

ства». Ряд положений названного Федерального закона 

нашли отражение в последующих программных докумен-

тах Правительства страны и регионов, но коренного изме-

нения ситуации добиться не удалось, что и подтверждено 

нашими исследованиями. 
 

Таблица 1. 
Экспресс-анализ финансового состояния сельскохозяйственных предприятий Ярославской области за 2008-2013 гг. 

Показатели 
Годы Показатели 

2013 г. в % 
к 2008 г. 

2008 2009 2010 2012 2013 

1. Рост собственного капитала за год, % 9,9 7,0 8,9 0,4 5,1 -4,8 п. п. 
2. Получено чистой прибыли, млн. руб. 790,7 588,0 546,5 14,9 566,7 71,7 
3. Кредиторская задолженность на конец 

года, млн. руб. 
1712,1 1887,7 2348,4 4115 4829 ув.в 2,4 раза 

4. Кредиторская задолженность в % к де-

нежной выручке 
21,2 22,2 23,8 31,8 33,7 +12,5 п.п. 

5. Доля заёмного капитала в валюте ба-

ланса, % 
52,2 46,2 51,6 59,4 66,4 +14,2 п.п. 

6.Недостаток собственного оборотного 

капитала на конец года, млн. руб. 
-3478,4 -4315,3 -5497,6 -10510,1 -10991,0 ув. в 3,1 раза 

7. Уровень рентабельности активов по 

чистой прибыли, % 
4,9 2,9 2,17 0,04 1,54 -3,36 п.п. 

8. Доля убыточных с.-х. предприятий, % 42,5 62,3 49,0 52,6 56,3 +13,8 п.п. 
9. Государственная поддержка на рубль 

денежной выручки, руб. 
0,08 0,09 0,11 0,096 0,123 ув. в 1,5 раза 

 
Таблица 2 

Анализ влияния диспаритета цен на эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий Ярославской 

области за 2008-2012 гг. 

Показатели 
Годы Итого за 

5 лет 2008 2009 2010 2011 2012 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Индексы роста цен на: 
1.1 продукцию сельского хозяйства 

1,074 0,965 1,150 1,043 0,025 1,274 

1.2 продукцию промышленности 1,042 1,109 1,134 1,087 1,052 1,499 
1.3 продовольствие 1,148 1,095 1,105 1,360 1,078 1,587 
2. Коэффициенты паритета цен на продук-

цию сельского хозяйства и 
2.1 цен на продовольствие 

0,935 0,881 1,040 0,984 0,951 0,803 

2.2 цен на продукцию промышленности 1,03 0,87 1,01 0,95 0,97 0,85 
3. Денежная выручка, млн. руб. 8068,3 8470,3 9849,4 11613,2 12549,2 50550,4 
4. Потери выручки от диспаритета темпов 

роста цен на продукцию сельского хозяй-

ства, млн. руб.1 
355,7 2320,9 600,8 708,4 1004,0 4989,8 

5. Сумма господдержки аграрному сек-

тору, млн. руб. 
800,9 977,5 1075,3 1334,0 1239,2 5426,9 

6. Фактический уровень рентабельности 

затрат по чистой прибыли, % 
10,86 7,46 5,87 3,88 0,12 7,9 в ср. 

7. Возможный уровень рентабельности за-

трат с учетом возврата потерь, % 
15,76 36,9 12,3 10,2 8,1 15,3 

 
Обобщение материалов теории, нормативных доку-

ментов, отечественного и зарубежного опыта и собствен-

ных исследований позволило нам разработать Концепцию 

устойчивого развития сельских территорий и агропро-

мышленного сектора экономики Ярославской области на 

                                                            
1 Расчет суммы изъятия доходов проведен по методике Северно-Западного НИИ экономики сельского хозяйства по формуле: 

ДВпот = [Jц.продов. + Jц.пром.) – 2Jц.с/х]*ДВс/х 

ближайшую перспективу (таблица 3). В структуре Кон-

цепции предусмотрена система элементов, включающая: 

цели, принципы, условия, механизмы, средства, ожидае-

56 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Экономические науки



 

мые результаты и субъекты социально-экономических от-

ношений между участниками по осуществлению реализа-

ции Концепции. 
Цели Концепции конкретизированы на несколько вари-

антов в зависимости от сферы сельской жизнедеятельности от 

общей генеральной до институциональной. Так, генеральная 

цель предполагает динамичное нарастание позитивных настро-

ений и удовлетворенности сельского населения условиями про-

живания в сельской местности (уровень занятости, доходность, 

доступность получения хорошего образования и медицинского 

обслуживания, интересного досуга; обеспечение благоустроен-

ным жильем, средствами связи и др.). 
Из общей цели вытекает вторая – комплексная цель, 

в которой планируется достижение высокого уровня продо-

вольственной независимости населения региона, качества 

его жизни на основе расширенного воспроизводства труда 

и капитала и сохранения экологии окружающей среды. Из 

содержания комплексной вытекают экономическая, соци-

альная и экологическая цели. 

В зависимости от обозначенных целей в Концепции 

рассмотрены ее принципы, соблюдение которых будет, по 

нашему мнению, способствовать осуществлению постав-

ленных целей через: усиление господдержки и рост кон-

курентоспособности всех возможных на селе видов дея-

тельности (экономическая сфера); улучшение социальных 

условий жизни на селе, приближенных к городским, раз-

витие и соблюдение культурного и духовного наследия 

местности (социальная сфера); обеспечение экологиче-

ской безопас-ности использования высокотехнологичной 

техники и технологий производства (экология); оптимиза-

ция институциональной структуры управления сельскими 

территориями, их правовой и финансовой поддержки ин-

ститутами власти, взаимодействие местных органов вла-

сти с общественными и религиозными организациями 

сельских территорий (институциональная сфера). 
 

Таблица 3. 
Концепция устойчивого развития сельских территорий как главного фактора устойчивости агропромышленного  

производства Ярославской области 
Элементы 

концепции 
Содержание элементов 

1. Цели Позитивное развитие сельских территорий, обеспечивающее гармонию общественного и природ-

ного процессов, нарастание удовлетворенности условиями сельской жизни региона на основе до-

стижения их финансовой самодостаточности; продовольственной безопасности населения, повы-

шения доходности и качества его жизни; экологической безопасности и охраны окружающей среды 

через эффективное взаимодействие органов управления всех уровней с экономическими субъек-

тами, органами самоуправления сельских территорий, общественными и религиозными организа-

циями. 
2. Принципы 2.1 Устойчивое и конкурентоспособное развитие сельскохозяйственного производства как системо- 

образующего фактора сельских территорий через осуществление политики аграрного протекцио-

низма и развития несельскохозяйственных видов занятости. 
 2.2 Воспроизводство условий жизнеобеспечения сельского населения на основе их приближения к 

городским стандартам, развития культуры, соблюдение норм морали и нравственности. 
2.3 Усиление правовой защиты села, увеличение его финансовой поддержки в свете политики ВТО, 

развитие кооперации и агропромышленной интеграции, реализация механизмов саморазвития сель-

ских территорий. 
3. Условия 

реализации 

концепции 

3.1 Обеспечение роста и рационального использования экономического потенциала сельских тер-

риторий и их хозяйствующих субъектов путем перехода к инновационному типу развития и равно-

правному партнерству с субъектами других сфер деятельности экономики страны. 
3.2 Развитие институциональной структуры сельских территорий на основе расширения видов дея-

тельности и форм хозяйствования при усилении целевой государственной поддержки для обеспече-

ния роста их финансовой устойчивости. 
4. Методы ре-

ализации 

концепции 

Правовые через принятие дополнительного пакета нормативно-правовых актов, способствующих: 
- паритетности межотраслевого обмена; 
- увеличению бюджетной поддержки аграрного сектора экономики и социального развития села; 
- упорядочению земельных отношений. 
4.2 Экономические через совершенствование ценообразования на сельхозпродукцию, регулирова-

ние рынков ее сбыта, совершенствование налогообложения в целях снижения налоговой нагрузки 

на доходы хозяйствующих субъектов, снижение процентных ставок по инвестиционным кредитам 

до уровня ставок ЕС, стимулирование экспорта сельхозпродукции и др. 
4.3 Организационные через: 
4.3.1 разработку стратегии, тактики и программы инновоционного развития сельского хозяйства, 

системы мер экономического стимулирования субъектов АПК за внедрение инноваций путем 

предоставления льгот по кредитам и налогам, создание в стране многоуровневой системы иннова-

ционных ресурсов и механизма доступа к ним, воссоздание аграрного строительного комплекса на 

всех уровнях иерархии и вертикального управления под эгидой МСХ РФ; 
4.3.2 наделение МСХ РФ функциями контроля реализации аграрной политики государства и аграр-

ных законов, разработки и применения экономических рычагов в ценообразовании на продукцию 

сельского хозяйства, а также финансирования и кредитования субъектов АПК и др. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Экономические науки 57



 

5. Средства Для осуществления мер по реализации настоящей концепции предлагается механизм софинансиро-

вания, т.е. выделение средств федерального, регионального и местных бюджетов, самих хозяйству-

ющих субъектов и сторонних инвесторов в необходимом объеме. 
6. Субъекты В реализации концепции по устойчивому развитию сельских территорий и сельскохозяйствеого 

производства необходимо участие: 
- органов государственной власти по всей вертикали; 
- банковской системы страны; 
- субъектов всех отраслей АПК; 
- администраций сельских поселений; 
- сельского населения. 

 
Подкреплением осуществления поставленных це-

лей на основе названных принципов Концепции должны 

соответствовать необходимые условия в части: увеличе-

ния социально-экономического потенциала хозяйствую-

щих субъектов сельских территорий на основе инноваци-

онно-инвестиционного типа развития, стимулирования 

демографического роста населения и его занятости за счет 

деверсификации видов деятельности на селе, обеспечения 

сельских жителей благоустроенным жильем и базовыми 

социальными услугами на уровне городских стандартов, 

охраны и развития культурного и духовного наследия, 

снижения негативного воздействия на состояние природ-

ной среды, совершен-ствования институциональной 

структуры субъектов хозяйствования на условиях коопе-

рации и интеграции при усилении государственной под-

держки. 
Реализация предлагаемой нами Концепции невоз-

можна без ее обеспечения в правовом, организационном и 

экономическом отношении, что и предусматривается че-

рез осуществление системы соответствующих механиз-

мов и методов. 
В этой связи нами предусматривается принятие до-

полнительного пакета Федеральных законов («О продо-

вольственной безопасности РФ», «О паритетности межот-

раслевого обмена», «О государственном регулировании 

развития агропромышленного комплекса и сельских тер-

риторий») и дополнение действующих законов («О разви-

тии сельского хозяйства», «О несостоятельности (банк-

ротстве)», «О таможенном тарифе» и др.), а также 

уточнение принятых государственных Программ и кон-

цепций по развитию АПК страны и ее регионов в целях 

обеспечения нормативно-правовой защиты на основе уси-

ления политики аграрного протекционизма. 
Система экономических механизмов Концепции, 

по нашему мнению, должна быть направлена на повыше-

ние конкурентоспособности сельхозтоваропроизводите-

лей на основе укрепления их финансовой устойчивости 

путем создания условий расширенного воспроизводства, 

что вызывает необходимость доведения уровня рента-

бельности затрат на производство и реализацию сельско-

хозяйственной продукции до 30%.  
Наши расчеты (табл. 4) показали, что для обеспечения 

30-ти процентного уровня рентабельности затрат по реали-

зованной продукции сельскохозяйственные организации 

Ярославской области в 2013-м году к уровню 2011 года 

должны были увеличить свои доходы почти на 5 млрд. руб. 

или на 42%, что в 3,8 раза больше суммы государственной 

поддержки этого же года. 
Повышению доходности сельхозтоваропроизводи-

телей может способствовать совершенствование подхо-

дов к политике ценообразования на сельскохозяйствен-

ную продукцию через установление на региональном 

уровне муниципальных цен, гарантирующих окупаемость 

затрат не менее простого воспроизводства (15-20% рента-

бельности), рассчитанных по методу средних по крупным 

передовым сельхозпредприятиям региона. Минимальные 

закупочные цены должны быть прописаны в договорах 

контрактации с предприятиями переработки или торговли 
в соответствии с положениями, внесенными дополни-

тельно в ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

Таблица 4 
Расчет проектной доходности на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции по сельскохозяйствен-

ным организациям Ярославской области 

Показатели  
Годы Показатели 2013 

г. в %  
к 2011 г. 

2011 2012 2013 

1. Денежная выручка, млн. руб. 11496,7 12941,6 14331,5 124,5 
2. Прочие доходы, млн. руб. 2013,7 1840,0 2926,9 145,3 
в т.ч. госсубсидии, млн. руб. 1328,8 1239,2 1762,0 132,7 
3. Всего доходов, млн. руб. 13510,4 14781,6 17258,4 127,7 
4. Себестоимость продаж, млн. руб. 10403,2 11651,0 13430,1 129,1 
5. Коммерческие и управленческие расходы, 

млн. руб. 
773,6 908,5 927,2 119,8 

6. Прочие расходы, млн. руб. 1922,6 2169,5 2294,7 119,3 
7. Итого расходов, млн. руб. 13099,4 14729,0 16652,0 127,1 
8. Прибыль до нологообложения, млн. руб. 411,0 52,6 606,4 147,5 
9. Налоги, уплаченные из прибыли, млн. руб. 24,7 37,7 39,7 160,7 
10. Чистая прибыль, млн. руб. 386,3 14,9 566,7 146,7 
11. Уровень рентабельности по чистой при-

были, % 
11.1 денежной выручки 

 
3,36 

 
0,11 

 
3,95 

 
+0,59 п.п. 
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Показатели  
Годы Показатели 2013 

г. в %  
к 2011 г. 

2011 2012 2013 

11.2 общих затрат 2,95 0,10 3,40 +0,45 п.п. 

12. Увеличение доходов при 30% рентабель-

ности затрат, млн. руб. 
 

3518,3 
 

4366,1 
 

4995,6 
 

142,0 
13. Увеличение доходов по отношению к ве-

личине господдержки, раз 
 

2,65 
 

3,52 
 

2,84 
 

107,2 
14. Коэффициент доходности затрат: 
14.1 фактический 

 
1,031 

 
1,0035 

 
1,0364 

 
100,5 

14.2 расчетный 1,30 1,30 1,30  

Справочно: количество убыточных предприя-

тий, предприятий / % 
 

141/47 
 

161/52,6 
 

153/56,3 
 

+22/9,3 п.п. 
 

В части совершенствования налогообложения нами 
предлагается списать просроченную задолженность сель-
скохозяйственных предприятий по налогам и сборам 
ввиду действия диспаритета межотраслевых отношений 
между субъектами АПК в последние 21 год. 

Для облегчения условий кредитования сельхозто-
варо-производителей считаем необходимым снизить про-
центные ставки до уровня ставок ЕС – 2-3% годовых, что 
позволит переориентировать выделяемые субсидии на 
удешевление этих ставок с этого направления поддержки 
на поддержку вложений в инновации (доля субсидий на 
субсидирование процентных ставок по кредитам, выдава-
емым сельскохозяйственным организациям Ярославской 
области, ежегодно составляла около половины суммы гос-
ударственной помощи сельхозтоваропроизводителям – в 
2013 году эта поддержка равнялась 610 млн. руб. или 
49,2%, общей суммы государственной помощи из бюдже-
тов всех уровней). 

В Концепции нами предусмотрена также система 
мер по регулированию кадровой политики в части повы-
шения уровня конкурентоспособности кадров для села с 
учетом господдержки образовательных организаций и 
разработки механизмов регулирования рынка миграции и 
иностранной рабочей силы. 

В части поддержки устойчивого развития сельских 
территорий предлагается создать систему нормативов со-
циальных стандартов, разработать целевые программы 
плановой застройки сельских поселений социальными 
объектами современного типа, ввести льготы по ипотеке 
жилья для сельских жителей, осуществлять государствен-
ную поддержку сельскохозяйственной потребительской 
кооперации по всем направлениям ее деятельности и др. 

Кроме того, в Концепции рассмотрен пакет предло-
жений организационного плана в части совершенствова-
ния управления развитием сельской экономики, коорди-
нации инновационной среды в аграрной сфере, 
воссоздания в стране и ее регионах строительного ком-
плекса под эгидой Министерства сельского хозяйства РФ 
и др. 

Что касается средств, необходимых для осуществ-
ления мероприятий предлагаемой концепции, то кроме 
восстановления ценового паритета межотраслевого об-
мена, а также 3-4-х кратного увеличения бюджетной под-
держки аграрной сферы необходимо еще большее стиму-
лирование привлечения инвестиций сторонних 
инвесторов, для которых необходимо на государственном 
уровне регламентировать систему льгот долгосрочного 
характера по налогообложению, удешевлению стоимости 
энергоресурсов, снижению размеров арендной платы по 
использованию госимущества и др. 

Осуществление перестройки сельских территорий 
в условиях реализации предлагаемой нами концепции не-
возможно, по нашему мнению, без изменения подхода к 
пониманию статуса российского села. 

Длительное время «деревня» трактовалась как со-
циально-экономическая категория, противопоставляемая 
городу, которой характерна устойчивость образа жизни, 
традиций, сравнительно небольшое разнообразие занятий, 
сезонный цикл работ, приспособление к природной среде 
и др. 

Современная трактовка села в условиях усиления 
урбанизации, развития коммуникаций, объективной необ-
ходимости удовлетворения потребностей сельского насе-
ления в благоустроенном жилье, комплексном обустрой-
стве сельских поселений социально-инженерной инфра-
структурой, по нашему мнению, должна отражать назван-
ные условия функционирования деревни и ее общенацио-
нальные задачи (функции), которые необходимо решать 
на современном инновационно-инвестиционном уровне в 
целях обеспечения продовольственной независимости 
населения страны и ее регионов. 

В этой связи концептуальная модель российского 
села должна предусматривать, по нашему мнению, новую 
идеологию, широкие цели, глубокие принципы, реальные 
условия и средствареализации модели, а также высокую 
активность сельского населения и органов власти всех 
уровней.  
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РАЗВИТИЕ АВТОТРАНСПОРТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, 

КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА  

 Горгоц Ольга Вениаминовна  
Старший преподаватель кафедры «Автомобильный транспорт» Минобрнауки ФГБОУ ВПО «Югорский государ-

ственный университет» – ЮГУ, Ханты-Мансийск  
 

Индустрия туризма - ключевая отрасль XXI века, ее 

доля в структуре валового внутреннего продукта Европы 

- от 1/5 до 1/6. Согласно статистике Мирового валютного 

фонда индустрия туризма в настоящий момент опередила 

экспортирующие отрасли экономики, включая автомоби-

лестроение. С 1995 по 2020гг. количество путешествий в 

мире, по прогнозу ИНВТО - ведущая международная ор-

ганизация в сфере туризма) увеличится в три раза.  
Россия, обладающая большими возможностями 

развития туризма, не занимает на мировом рынке турист-

ских услуг ведущей роли: на ее долю по числу прибываю-

щих туристов приходится менее 1,5% мирового турист-

ского потока [2]. 
Специфика экономики Ханты Мансийского авто-

номного округа - Югры связана с наличием богатейших 

нефтяных и газовых месторождений. Округ занимает пер-

вое место в стране по добыче сырой нефти, выработке 

электроэнергии, по общему производству промышленной 

продукции, по объему инвестиций в основной капитал, по 

добыче природного газа [3]. 
Слабые стороны экономики Югры заключаются в 

низкой степени ее диверсификации, инфраструктурной 

неразвитости. Потенциальные угрозы для округа опреде-

ляются высокой зависимостью окружной экономики от 

конъюнктуры мирового рынка нефти, федеральной поли-

тики недропользования, переходом многих разрабатывае-

мых месторождений в стадию истощения, миграцией зна-

чительных капиталов за пределы округа, ухудшением 

качества. 
Одним из направлений диверсификации экономики 

является развитие внутреннего въездного туризма авто-

номного округа. 
Основными проблемами формирования региональ-

ного туристского кластера для ХМАО - Югра являются: 

долгий информационный вакуум, отсутствие четкого по-

зиционирования сибирского региона в российском и меж-

дународном информационном пространстве, обусловлен-

ный исторически сложившимися факторами; 

инфраструктурные проблемы: удаленность от основных 

западноевропейских столиц, отсутствие достаточного ко-

личества речных судов, в том числе международного 

уровня.  
Кластерный метод подразумевает высочайший уро-

вень организации, четкую увязку работы многих отраслей 

производства, ответственную работу на каждом участке. 
В данной статье рассмотрим доступность рекреаци-

онных ресурсов округа, а именно функционирование ав-

томобильного транспорта, как части регионального ту-

ристского кластера. 
На автомобильном транспорте путешествуют 42% 

туристов в мире [1. c. 12]. Международный автобусный 

туризм начал развиваться только с 1970-х гг. В 1986 г. в 

Европе было создано объединение автобусных перевозчи-

ков, куда вошли 33 европейских партнера. Сейчас это одна 

из ведущих автобусных компаний, объединяющая 35 ев-

ропейских перевозчиков [1. c.15]. 
В зависимости от целей перевозки все автобусы 

можно подразделить на несколько групп:  
- трансферные — для перевозок туристов от аэро-

порта, железнодорожного вокзала к отелям и обратно;  
- экскурсионные — для перевозки туристов в ту-

ристских центрах; 
- автобусы для дальних рейсов, рейсовые или чар-

терные; 
- автобусы, оборудованные под кемперы и кара-

ваны; 
- автобусы для сафари и приключенческих туров. 
- грузовые перевозки для шоппинг-туров. 
Протяженность автомобильных дорог более в 

ХМАО-Югра - 18 тыс. км Перевозку пассажиров осу-

ществляют 22 автотранспортных предприятия, которые 

обслуживают 14 городов и 40 поселков, а также более 

900 частных перевозчиков обеспечивающие передвиже-

ние большему количеству лиц. Годовой объем перево-

зок составляет более 120 млн. пассажиров. Статисти-

ческих данных об автомобильном туризме не имеется 

[3]. 
Поездки на автомашинах и автобусах дают 

большие по сравнению с другими видами транспорта 

возможности познакомиться со страной. Необходимо 

учитывать, что в данном случае ими занимаются 

только специализированные туристские организации 

и, прежде всего автомобильные клубы и ассоциации. 

Большое значение имеют фирмы, специализирующи-

еся на прокате автомашин и мелком ремонте автома-

шин в дороге и специализация фирм, организующих 

поездки с размещением в кемпинге – составляющей 

регионального туристского кластера.  
Более половины коренных жителей автономного 

округа – 23,1 тыс. чел. (75,7%) проживает в сельской мест-

ности, что напрямую связано с ведением ими традицион-

ного уклада жизни и занятием традиционными промыс-

лами. На территории округа имеется (на 01.01.2013 г.) 523 
территории традиционного природопользования регио-

нального значения общей площадью 14832,408 тыс. га 
(рисунок 1) [3]. Данная уникальная для РФ ситуация явля-

ется отчасти базой для развития малочисленными наро-

дами таких видов туризма, как рекреационный, этниче-

ский, экологический, сельский (агротуризм), 

приключенческий, охотничий, рыболовный.  
Для определения потенциальных возможностей ту-

ризма в округе была проведена экспертная оценка. Проведен 

фокус–опрос, в качестве экспертов выступили специалисты, 

имеющие отношение к природным ресурсам: представители 

Ханты-Мансийского отдела Управления Россельхознадзора 

по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО; Государственной 

библиотеки ХМАО – Югры; УХМАО – Югры «Самаров-

ский Чугаса», а также ученые-исследователи. 
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Рисунок 1 – Площадь территорий традиционного природопользования 
родовых угодий в ХМАО-Югре за 2001 – 2013 гг., тыс. га 

 
В результате опроса экспертов выяснилось, что при 

наличии потенциальных возможностей, а именно объек-

тов природного характера, не все они используются в пол-

ной мере. Опрос экспертов показал следующее: в настоя-

щее время в ХМАО – Югре из 25 природных объектов 
округа для маршрутов туристов, возможно использовать 

только 11, так как четырнадцать являются государствен-

ными природными заповедниками и заказниками феде-

рального, окружного, районного значения. Действующее 

законодательство Российской Федерации налагает жест-

кие режимные ограничения хозяйственной и иной дея-

тельности на территориях заповедников и национальных 

парков. Все эти заповедники труднодоступны. В то же 

время законодательство оставляет возможность для орга-

низации и устройства экскурсионных экологических 

маршрутов, размещения музеев природы – заповедника, в 

том числе с экспозицией под открытым небом, вследствие 

этого, по мнению экспертов, может использоваться 7 объ-

ектов-заповедников. Туроператоры рассматриваемого 

округа не включают данные объекты в турпродукт, то есть 

на рассматриваемых объектах не разработаны маршруты.  
Сеть железных дорог, автодорог, авиапортов изоб-

ражена на рисунке 2, из чего видна доступность различ-

ных достопримечательностей округа.  

 
Рисунок 2 - Сеть железных дорог, автодорог, авиапортов ХМАО-Югра 
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Фактически туристами используются только па-

мятники природы – 8 объектов, там имеются обустроен-

ные муниципальными органами стоянки и частные кафе, 

деятельность предприятий индустрии туризма фактиче-

ски отсутствует. Таким образом, общее количество ис-

пользуемых объектов составляет 8 (32,0%).  
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В статье обосновывается необходимость разработки стратегий развития городов. Выявлено, что развитие 

стратегического планирования требует привлечения специалистов, разработки проектов и проведения исследований, 

однако, для этого требуются значительные затраты. Ключевыми проблемами городов являются: замедление темпов 

роста развития материальных отраслей и сферы услуг. Решение этих проблем заключается в стимулировании конку-

ренции бизнеса, введение в экономический анализ пространственного измерения, применимого для развития города и 

также посредством повышения производительности, загрузки и эффективности использования производственных 

мощностей. 
Ключевые слова: крупные города, стратегическое планирование, финансовая и экономическая стабилизация. 
 
В современном российском обществе 76 процен-

тов населения живут в городах. Как показывает анализ ди-

намики численности населения, из года в год число про-

живающих в городах растет, причем в городах-
миллионниках в текущем 2014 году проживает более 20 

процентов населения России. Эти тенденции свидетель-

ствуют о развитии процессов урбанизации. Крупные го-

рода, как формы территориально организованного соци-

ально - экономического пространства являются 

исторически сложившимися центрами высокой концен-

трации деятельности людей и материальных объектов, в 

которых сосредоточен основной производственный, ин-

теллектуальный, финансовый потенциал современного 

общества. Крупные города в России характеризуются 

наличием большого количества острых социально- эконо-

мических проблем. Экономическая стабилизация в стране 

позволит многим городам перейти от решения текущих 

проблем к стратегическому планированию социально - 
экономического развития. Процесс подготовки управлен-

ческих решений, касающихся различных сфер жизнедея-

тельности общества, его отдельных подсистем и структур-

ных элементов и есть стратегия развития. [2, С.8].  
Основная проблема стратегического планирова-

ния городов заключается в том, что управленческие реше-

ния в сложной ситуации часто оказываются малоэффек-

тивными. Это связано с недостаточным учетом изменения 

их социальных и экономических пространственных пара-

метров. Для развития стратегического планирования 

крупных городов требуется привлечение различных орга-

низаций, высококвалифицированных специалистов, про-

ведения разнообразных исследований, проектов и экспер-

тиз. Для этого необходимы значительные затраты, в 

основном, осуществляемые за счет государственных или 

городских бюджетов. В связи с этим, требуют решения 

проблемы межбюджетных отношений, распределения до-

таций и трансфертов по регионам страны. Для развития 

стратегического планирования города необходима поли-

тика жесткого контроля над доходами и расходами реги-

она и должна быть повышена эффективность управления 

имуществом региона. Достижение финансовой стабиль-

ности бюджета, изменение его структуры, изыскание до-

полнительных источников финансирования является дол-

госрочным и перспективным направлением реализации 

данных мероприятий. [3, С.3]  
 При стратегическом планировании и дальней-

шем его регулировании особое внимание необходимо уде-

лять методу стимулирования конкуренции бизнеса. Для 

создания новых возможностей, города должны уметь при-

влекать инвесторов, бизнес - игроков, туристов и новых 

жителей, способных на создание новых методов развития 

на инновационной основе. Регион должен активнее участ-

вовать в формировании приоритетных направлений по 

развитию предприятий всех форм собственности и уров-

ней подчинения. В основу должно быть заложено преиму-

щественное развитие отраслей, работающих для обслужи-

вания населения. [2, С.8]. 
Одной из наиболее значимых проблем развития 

городов является обновление городов и строительства жи-

лья. Главной причиной этому стало отсутствие учета в по-

литике городов и установок, заложенных в систему рассе-

ления, и достигнутого уровня роли города в развитии 

общества. В связи с этим, одним из направлений развития 

экономической науки должно стать введение в экономи-
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ческий анализ пространственного измерения, примени-

мого для качественной и количественной оценки развития 

города как самостоятельного объекта исследования. Го-

род должен выступать в качестве самостоятельного субъ-

екта экономического развития, который систематизирует 

хозяйственные процессы и вносит экологический поря-

док. Стратегическое развитие городов возможно также 

посредством повышения производительности, загрузки и 

эффективности использования производственных мощно-

стей. Этого можно достичь за счет внедрения интенсив-

ных технологий, что приведет к сокращению расходов. 

Необходима также поддержка инновационного типа раз-

вития.  
Важным этапом стратегического планирования 

является управление реализацией стратегии. Основными 

задачами по реализации стратегии являются: создание 

структуры управления, способной успешно выполнить 

стратегию; выделение ресурсов на виды деятельности, ко-

торые определяют стратегический успех; разработка про-

цедур (регламентов) управления для обеспечения посто-

янного развития города; создание корпоративной 

культуры в органах регионального управления, поддержи-

вающей реализацию стратегии региона; мониторинг реа-

лизации стратегического плана и внесение изменений.  
Основу реализации стратегического плана состав-

ляют стратегические проекты. Если стратегический план 

дает научное обоснование направлений деятельности, то 

именно система стратегических проектов призвана реали-

зовать их на практике. Заключительным этапом разра-

ботки стратегического плана является оценка эффектив-

ности стратегии. В настоящее время существует целый 

ряд научных подходов к оценке реализации стратегии по 

показателям уровня жизни, индекса развития человече-

ского потенциала и качества жизни населения региона. 
Социально - экономические проблемы необхо-

димо решать при помощи экономической стабилизации в 

стране посредством стратегического планирования. Оно 

состоит из нескольких этапов, одним из которых является 

составление стратегических проектов. Для развития го-

рода необходимо привлекать инвесторов, туристов и жи-

телей, способных на создание новых импульсов развития 

на инновационной основе. В основу должно быть зало-

жено преимущественное развитие отраслей, работающих 

для обслуживания населения. Стратегическое развитие 

городов возможно также посредством повышения произ-

водительности, загрузки и эффективности использования 

производственных мощностей. Этого можно достичь за 

счет внедрения интенсивных технологий, что приведет к 
сокращению расходов. Необходима также поддержка ин-

новационного типа развития. Одним из важнейших этапов 

является управление реализацией стратегии с целью выяс-

нения уровня эффективности проекта и выявления недо-

статков. Заключительным этапом разработки стратегиче-

ского плана является оценка эффективности стратегии.  
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Энергетическая безопасность – одна из важней-

ших составляющих национальной безопасности страны.  
В XXI веке проблема энергетической безопасно-

сти приобретает особую актуальность, что обусловлено, с 

одной стороны, истощением разведанных запасов природ-

ных энергоносителей, а с другой, постоянным увеличе-

нием потребления топлива и различных видов энергии. 
В настоящее время существует множество раз-

личных формулировок и трактовок понятия «энергетиче-

ская безопасность». Различные источники определяют 

энергетическую безопасность по‑разному. Например, 

энергетическая безопасность подразумевает такие усло-

вия, при которых потребитель имеет надежный доступ к 

необходимой ему энергии, а поставщик – к её потребите-

лям. То есть речь идет не только о бесперебойных пото-

ках, но и о стабильных и разумных ценах [1]. 

Энергобезопасность – это обеспечение каждой се-

мьи газом и энергией в достаточном объеме и по приемле-

мым ценам, по мнению главы Европарламента Ежи Бузек 

[2]. К этому специалисты области добавляют: безопас-

ность источника энергии, гарантии поставок и надежность 

транзита, контроль за трубопроводами, отказ от газового 

или нефтяного шантажа, недопущение спекулятивного 

роста цен и т.д. 
Энергетическая безопасность – это обеспечение 

бесперебойного доступа к энергетическим ресурсам по 

приемлемой цене [3]. Представленные выше определения 

- это одни из многих определений энергетической без-

опасности, которые в настоящее время становятся одной 

из важнейших экономических и политических проблем 

внутренней и внешней политики государства. В качестве 
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примера можно также привести определение, предложен-

ное экспертами Всемирного энергетического совета: спо-

собность местных и импортируемых ресурсов удовлетво-

рять растущий спрос на энергию в течение определенного 

периода времени по доступным ценам [4]. 
Однако необходимо различать понятия «энерге-

тическая независимость» и «энергобезопасность». Страна 

может быть одновременно зависима и не уязвима, приоб-

ретая энергоресурсы за рубежом по устойчивым ценам и 

обеспечивая стабильность закупок наличием надежных 

контрактов и диверсификацией поставщиков. Если госу-

дарство самостоятельно производит энергоресурсы, ис-

пользуя устаревшие технологии, получая дорогую энер-

гию, то оно уязвимо вне зависимости от внешних 

поставщиков.  
Исходя из вышесказанного, на сегодняшний день 

единого определения не существует. Анализ имеющихся 

трактовок показал, что, в целом, энергетическая безопас-

ность – комплексное понятие, которое можно отнести к 

нескольким уровням, которые представлены на рисунке 1. 
 

Энергетическая безопасность 
   
Экономическая энергобезопас-

ность 
Политическая энергобезопас-

ность 
Техногенная энергобезопасность 

   
Включает в себя тарифы и за-

пасы энергоресурсов, позволя-

ющие решить поставленные за-

дачи. 

Энергобезопасность ассоцииру-

ется с энергонезависимостью гос-

ударства, его субъекта или реги-

она 

Характер рисков для человека, иму-

щества и окружающей среды, свя-

занный с эксплуатацией любых 

энергоустановок 
 

Рисунок 1 – Уровни энергетической безопасности  
 
Энергетическая безопасность, как и национальная безопасность, в своей основе имеет три базовых понятия: 

«энергетические интересы», «энергетические угрозы» и «энергетическая защита» (рис. 2). 
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Рациональное использование 

имеющихся энергоресурсов и 

получаемых за их счет всех ви-

дов энергии; производство, со-

хранение и накопление энерге-

тического потенциала и 

энергоресурсов высокого каче-

ства 

Деятельность физ. и юр. лиц, гос-
ва, которая снижает произ-во, 

накопление и рациональное ис-

пользование топливно-энергети-

ческих ресурсов, внедрение ре-

зультатов НТП, тормозит 

поступательное развитие энерге-

тики, промышленности и транс-

портного комплекса 

Различные мероприятия по обеспе-

чению энергетической безопасности 

страны, а также меры, направленные 

на выявление, оценку и устранение 

реальных и потенциальных энерге-

тических угроз 

 
Рисунок 2 – Базовые понятия энергетической безопасности  

 
В авторском представлении энергетическая безопасность – это внутреннее и внешнее состояние или положение 

страны, при котором:  
‒ отсутствуют реальные и потенциальные угрозы энергетическим интересам государства и отдельных потре-

бителей, возникающие в процессе добычи, переработки, транспортировки и использования природных энергоресурсов 
и получаемых на их основе всех видов энергии, а в случае возникновения угроз – система мер по обеспечению охраны 
или защиты энергетических интересов с целью устранения или минимизации негативных последствий;  

‒ поддерживается требуемый уровень жизнеобеспечения и жизнедеятельности общества и государства за счет 
оптимизации топливно-энергетического баланса и рационального потребления имеющихся энергоресурсов;  

‒ обеспечиваются необходимые условия как для надежного функционирования и развития энергетики, про-
мышленности и транспортного комплекса страны, так и для достойной жизнедеятельности общества и каждого из его 
членов.  

В настоящее время резко обострилась конкуренция за энергоресурсы, появились прогнозы о скором их исто-
щении. Проблема энергобезопасности актуальна в первую очередь для стран, зависящих от нефтегазового импорта. 
Возможностей для обеспечения энергобезопасности у развитых стран мало. Потенциал энергосбережения в рамках ба-
зовых технологий в основном был реализован уже к концу 80-х годов. Именно поэтому необходимо проанализировать 
динамику производства и потребления энергетических ресурсов в целом в мире и в отдельно взятых регионах. Единица 
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измерения приведенного анализа – условное топливо (Mtoe – Million tonnes of Oil Equivalent), которое является приня-
той при расчетах единицей учёта органического топлива, используемой для счисления полезного действия различных 
видов топлива в их суммарном учёте. 

Анализ совокупного первичного производства энергии (табл. 1) показал, что за 10 лет (с 1990 по 2000 г.) про-
изводство увеличилось на 1205 у.т., а в 2013 году на 3600 у.т. Соответственно, потребление энергии возросло в таких 
же пропорциях. Если в 90-х годах лидерами по производству энергии были Организация экономического сотрудниче-
ства и развития (OECD) и страны БРИКС, доля мирового производства которых составляла 39% и 31% соответственно, 
то в 2013 году лидерами являются страны БРИКС и Азиатские государства, 36% и 30% соответственно. Существенно 
снизили объем производства энергии европейские страны (падение в 2013 году на 182 у.т. по отношению к 2000 году). 

Соотношение мирового совокупного производства и потребления энергии составляет 100% как в 90-х годах, 
так и в 2000-ых годах. В 2000 году страны БРИКС потребляли меньше, чем производили на 9%, однако данный показа-
тель снизился к 2013 году. На сегодняшний день страны БРИКС на 2% потребляют энергии больше, чем могут произ-
водить. 

 
Таблица 1 

Соотношение совокупного первичного производства и совокупного потребления энергии, Mtoe (по данным [2]) 

  

Производство Потребление 

Соотн. произ-ва к 
потреблению, % 1990 2000 2013 

Соотн. к 
мир.об-му,% 

Абсолютное 
изменение 

1990 2000 2013 

Соотн. к 
мир.об-му,% 

Абсолютное 
изменение 

199
0 

201
3 

2000 
- 

1990 

2013 
- 

2000 

199
0 

201
3 

2000 
- 

1990 

2013 
- 

2000 

190
0 

200
0 

201
3 

World 8829 
1003

4 
1363

4 100 100 1205 3600 8796 
1006

6 
1358

3 100 100 1270 3517 100 100 100 

OECD 3443 3833 
3972

3 39 29 389 139 4528 5297 5298 51 39 769 139 76 72 75 

G7 2532 2711 2742 29 20 179 31 3494 4026 3817 40 28 532 -209 72 67 72 

BRICS 2706 2765 4902 31 36 59 2138 2321 2531 4996 26 37 211 2465 117 109 98 

Europe 1132 1237 1055 13 8 105 -182 1783 1853 1843 20 14 70 -11 63 67 57 

Germany 190 136 122 2 1 -54 -14 355 337 323 4 2 -18 -14 54 40 38 

UK 208 272 109 2 1 64 -164 206 223 190 2 1 17 -33 101 122 57 

CIS 1657 1257 1789 19 13 -401 532 1373 898 1063 16 8 -475 165 121 140 168 

Russia 1296 978 1338 15 10 -318 360 882 619 730 10 5 -263 111 147 158 183 

Ukraine 128 72 83 1 1 -55 11 243 130 116 3 1 -114 -14 52 56 72 
Uzbekist
an 39 55 56 0 0 16 1 46 51 47 1 0 4 -4 83 108 118 

America 2546 2882 3364 29 25 336 482 2588 3120 3296 29 24 532 175 98 92 102 

Canada 274 375 441 3 3 101 66 208 251 254 2 2 43 3 131 149 174 

USA 1648 1663 1873 19 14 16 209 1910 2269 2187 22 16 359 -82 86 73 86 
Latin 
Am. 625 844 1050 7 8 219 206 469 600 854 5 6 131 255 133 141 123 

Brazil 104 148 253 1 2 43 105 141 188 293 2 2 47 106 74 79 86 

Mexico 196 223 224 2 2 27 2 124 145 188 1 1 21 43 158 154 119 
Venezuel
a 149 221 205 2 2 72 -16 46 59 77 1 1 13 18 326 374 267 

Asia 1697 2198 4116 19 30 501 1918 2140 2929 5439 24 40 789 2510 79 75 76 

China 904 1130 2593 10 19 226 1463 894 1161 3013 10 22 267 1852 101 97 86 

India 287 363 552 3 4 76 189 312 455 819 4 6 143 364 92 80 67 
Indonesi
a 169 237 416 2 3 68 180 99 155 212 1 2 56 57 171 153 196 

Pacific 176 254 351 2 3 78 97 103 129 153 1 1 25 24 170 197 229 

Africa 680 876 1070 8 8 197 194 384 489 696 4 5 105 207 177 179 154 

Значительный перевес в сторону производства 
имеется у таких стран, как Россия (производство на 58% в 
2000 г. и на 83% в 2013 г. превышает потребление), Узбе-
кистан (8% и 18% соответственно), Канада (49% и 74% со-
ответственно), Мексика (54% и 19% соответственно), Ве-
несуэла (274% и 167% соответственно), Индонезия (53% 
и 96% соответственно), страны Африки (79% и 54% соот-
ветственно) и др. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать 
вывод, что главной причиной обострения ситуации с обес-
печением глобальной энергетической безопасности в по-
следние десятилетия является усиление двух глобальных 
процессов.  

Во-первых, это значительный рост спроса миро-
вой экономики на первичные энергоресурсы, особенно 
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быстрый у развивающихся стран, а также в странах с пе-
реходной экономикой (страны СНГ, включая Россию, и 
другие европейские страны). Во-вторых, это исчерпание 
относительно дешевых природных энергоресурсов в боль-
шинстве регионов мира и необходимость освоения более 
дорогих запасов, что ведет к необходимости более значи-
тельных инвестиций в энергетический сектор.  

В современном мире сложилась проблема, свя-
занная с энергетическими ресурсами – не их ограничен-
ность, а незнание запасов и отсутствие методик анализа 
имеющегося потенциала у регионов. В настоящее время 
экспертам неизвестно точное количество запасов нефти. 
Особенно мало данных об арабских странах, в связи с тем, 

что они долгое время завышали количество имеющихся у 
них ресурсов с целью увеличения квоты добычи и экс-
порта. По некоторым оценкам, речь может идти о двукрат-
ном превышении реально имеющихся запасов. Аналитики 
не могут точно спрогнозировать пик мировой добычи 
нефти. Для США он пройден ещё в 1970 г., после чего до-
быча упала вдвое. Для мировой нефтяной отрасли он про-
гнозируется к середине 2030-х годов. 

Поэтому необходима комплексная оценка и си-
стемный подход к управлению энергетической безопасно-
сти страны. В таблице 2 автором представлены этапы 
управления энергетическими ресурсами. 

Таблица 2  
Этапы управления энергетической безопасностью (составлено автором) 

Этапы управления энерго-
безопасностью Содержание этапа 

Выявление потребностей в 
энергоресурсах 

Прогнозирование развития экономики 
Прогнозирование инноваций в экономике 
Баланс топливно-энергетических ресурсов 

Оценка наличия энергоресур-
сов 

Составление топливно-энергетического баланса (ТЭБ) региона 
Структуризация энергоресурсов 
Определение резервов энергосбережения в разных секторах экономики 
Прогнозирование инноваций в энергетике 

Оценка потенциала формиро-
вания энергоресурсов 

Прогнозирование развития ресурсной базы 
Планирование развития ресурсной базы 
Проектирование развития ресурсной базы 
Разработка новых методик оценки наличия реального потенциала в энергоресур-
сах  

Идентификация 
Определение собственников энергоресурсов 
Присвоение новых энергоресурсов 
Консолидация энергоресурсов 

Формирование энергоресур-
сов 

Выбор приоритетных направлений энергосбережения  
Формирование государственных программ поддержки и энергетической эффек-
тивности 
Производство энергоресурсов 
Приобретение энергоресурсов 
Накопление и наращивание энергоресурсов 

Использование энергоресур-
сов 

Модернизация ресурсной базы энергоресурсов и экономики в целом 
Сбережение энергоресурсов 
Повышение производительности 
Снижение потерь 

Оценка эффективности ис-
пользования энергоресурсов 

Оценка качества процессов использования энергоресурсов 
Оценка динамики энергоемкости 
Оценка показателей использования энергоресурсов 

Развитие энергоресурсов Мониторинг энергетической безопасности  
Инновации развития ресурсной базы 
Инвестиции развития ресурсной базы 
Интеграция энергоресурсов 

 
Методика управления энергетической безопасно-

стью страны будет заключаться в выявлении, оценке, про-
изводстве, использовании и наращивании энергетических 
ресурсов, а также развитии энергетической инфраструк-
туры. 

Решением вышеперечисленных проблем может 
стать развитие новой концепции энергетической безопас-
ности, в рамках которой выделяются такие приоритетные 
направления, как энергосбережение, применение экологи-
чески чистых технологий добычи, транспортировки и 
сжигания топлива, использование возобновляемых источ-
ников энергии как основы развития человечества и сохра-
нения значительных объемов природных ресурсов для бу-
дущих поколений. 
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Одной из ключевых составляющих организацион-

ного плана является организационная структура предпри-

ятия, разработка которой должна осуществляться на этапе 

создания организации. Организационная структура харак-

теризуется количеством звеньев, иерархичностью, харак-

тером распределения полномочий и ответственности по 

вертикали и горизонтали структуры системы управления. 

Она должна соответствовать целям и стратегии предприя-

тия. Организационная структура определяется масштабом 

организации, то есть учитываются численность работни-

ков и объем производства, видом производимой продук-

ции и ее номенклатурой, а также профилем деятельности 

предприятия.  
Организационная структура – это систематизиро-

ванная, иерархически упорядоченная совокупность ча-

стей, подразделений организации и управляющих органов 

(лиц), в которой определены области управления, полно-

мочия и ответственность, подчинение и соподчинение 

всех участников управления [7].  
Организационная структура отличается такими ха-

рактеристиками, как численность управленческого персо-

нала по функциям управления, численность линейного 

управленческого персонала, количество уровней иерар-

хии системы управления предприятием, количество 

структурных звеньев на каждом уровне, степень центра-

лизации управления [1]. Организационная структура 

управления служит основанием для разработки штатного 

расписания [8]. 
Следует отметить, что элементами организацион-

ной структуры являются должностные позиции, а взаимо-

действие между этими элементами определяется приня-

тыми в организации способами разделения труда и 

координации работ. Выделяют горизонтальное и верти-

кальное разделение труда. По горизонтали разделение 

осуществляется по рабочим операциям, происходит деле-

ние на функциональные подразделения, а по вертикали 

разделение осуществляется по уровню контроля над про-

цессом [2]. Таким образом, формируются структурные 

подразделения и иерархия управления. Оба уровня непо-

средственно связаны между собой.  
Организационная структура может принимать раз-

личные формы. Выделяют следующие виды организаци-

онных структур: бюрократическая (механистическая), ди-

визиональная и программно-целевая структуры. По 

взаимодействию подразделений схема организационной 

структуры может иметь вид линейной, функциональной, 

линейно-функциональной, матричной, проектной и про-

дуктовой структуры, которые относятся к трем вышепере-

численным видам [4]. Эти типы отличаются, прежде 

всего, механизмами координации деятельности в органи-

зации.  
Линейная организационная структура представляет 

собой разветвленные вертикальные связи, когда высшему 

руководству подчинен каждый линейный руководитель, 

отвечающий за отдельное крупное звено организации, ко-

торому, в свою очередь, подчинены исполнительные со-

трудники данного звена. Однако в такой структуре отсут-

ствуют горизонтальные связи и действия линейных 

руководителей ограничены. 
Функциональная структура имеет место, когда ру-

ководству подчинены функциональные органы управле-

ния, разделенные по содержанию выполняемых функций. 

Исполнители подчиняются функциональным руководите-

лям в соответствии с кругом функциональных задач каж-

дого руководителя [7]. 
Линейно-функциональная структура совмещает ха-

рактеристики линейной и функциональной структур: 

функциональный руководитель координирует деятель-

ность линейных, которым подчинены исполнители, за 

каждым закрепляются свои полномочия.  
Проектная структура имеет временный характер и 

создается для решения конкретной работы [5]. В матрич-

ной структуре происходит наложение одной структуры на 

другую, в результате чего сотрудники оказываются под-

чиненными двум и более руководителям [5]. 
Особое место в организационном плане занимает 

кадровая политика. Она представляет собой систему пра-

вил и норм работы с персоналом, обеспечивающую про-

цессы воспроизводства, управления и развития персонала 

в соответствии с выбранной стратегией организации [8]. 

Здесь отображаются система оплаты и стимулирования 

труда, описывается система найма, отбора и обучения пер-

сонала, как будет осуществляться кадровое развитие пер-

сонала. 
Для того, чтобы разработать организационную 

схему управления, нужно, сначала, сформулировать пере-

чень функций и организационных единиц фирмы. Затем 

функции должны быть соотнесены с соответствующими 

структурными подразделениями, при этом, за выполнение 

каждой функции должно отвечать одно подразделение во 

главе с руководителем. В конце, необходимо определить 

иерархию и связь данных организационных единиц.  
По критерию взаимодействия на уровне «организа-

ция – внешняя вреда» организационные системы бывают 
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механистического и органического типа [6]. Механисти-

ческая организация характеризуется использованием фор-

мальных правил и процедур, жесткой иерархией и струк-

турой власти, узко определяемой ответственностью по 

работе, принятие решений в таких организациях центра-

лизованное. Органическая организация, напротив, отлича-

ется гибкой иерархией власти, широко определяемой от-

ветственностью в работе, минимальным использованием 

формальных правил и процедур, децентрализованным 

принятием решений. 
В условиях рыночной экономики и развитой конку-

ренции наиболее интенсивно развиваются структуры 

управления органического типа, что, в основном, обуслов-

лено их способностью быстро приспосабливаться к меня-

ющимся внешним условиям [3].  
Когда фирма создается как хозяйствующий субъ-

ект, необходимо объяснить условия ее создания. Напри-

мер, в уставе акционерного общества указывается количе-

ство и тип выпускаемых акций, перечисляются владельцы 

компании. Кроме того, для каждого ведущего руководи-

теля желательно составить биографическую справку, где 

указываются его квалификация, опыт, профессиональная 

подготовка и достижения, а также определить должност-

ные обязанности. 
Поскольку организационные структуры не явля-

ются статичными, с ростом предприятия меняется и его 

структура, появляются новые задачи и функции, вносятся 

изменения в должностные инструкции. Поэтому специа-

листы отмечают, что не существует наилучшей структуры 

для всех организаций, всегда следует учитывать множе-

ство факторов.  
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В современном социальном государстве банков-
ские услуги все более приобретают социально ориентиро-
ванный характер, поэтому одним из приоритетных 
направлений деятельности современных банков является 
создание социально значимых финансовых продуктов и 
услуг.  

 Линейка продуктов с выраженной социальной со-
ставляющей формируется по двум стратегическим 
направлениям: участие в государственных программах со-
циального развития и поддержка стратегических направ-
лений внешней социальной политики хозяйствующего 
субъекта, т.е. банка. Большое внимание уделяется услугам 
высокой социальной значимости: ипотечному кредиту, 
банковским картам, потребительским кредитам работни-
кам бюджетной сферы, а также образовательному кре-
диту.  

Достаточно новым направлением банковского со-
циально-ответственного бизнеса является поддержка 
сферы образования. Внедрение рыночных принципов в 
системе образования неизбежно приводит к возрастанию 
роли платных форм, а, следовательно, и кредитно-финан-
совых механизмов. Кроме того, увеличение доли платного 
образования и повышение его стоимости ставят вопрос об 
обеспечении его доступности для широких групп населе-
ния. Одним из вариантов решения указанной проблемы 
является образовательный кредит.  

Создание системы образовательного кредитования 
в Российской Федерации предусматривалось еще в 1992 
году, п.6 ст.42 Федерального закона «Об образовании»: 
«Для организации социальной поддержки студентов … 
создается специальная система кредитования в виде лич-
ного социального образовательного кредита». [1] Однако, 
из-за недостатка информированности о зарубежной прак-
тике применения студенческого кредитования и из-за от-
сутствия «острой нужды» в платном обучении, достоин-
ства новой формы банковской социальной поддержки 
студентов не были осознаны специалистами. И лишь спу-
стя десять лет среди мер по обеспечению доступности об-
разования вышла на передний план задача создания си-
стемы образовательного кредитования. Актуальность 
этой задачи была отмечена в ряде таких основополагаю-
щих документов, как «Концепция модернизации россий-
ского образования на период до 2010 года», «Основные 
направления социально-экономической политики Прави-
тельства Российской Федерации на долгосрочную пер-
спективу» и «Федеральная программа развития образова-
ния».Развитие кредита на образование в данных 
документах предполагало активное участие государства. 

В настоящее время, в соответствии с частью 4 ста-
тьи 104 Федерального закона "Об образовании в Россий-
ской Федерации" Правительство Российской Федерации 
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постановило утвердить Правила предоставления государ-
ственной поддержки образовательного кредитования[2].  

Для исследования перспектив внедрения образова-
тельного кредита как банковского продукта представля-
ется необходимым проанализировать экономическое со-
держание понятия «образовательный кредит» в системе 
форм и видов кредита. Образовательный кредит в настоя-
щее время наиболее часто рассматривается как денежная 
форма кредита, относящаяся к банковскому. Однако, рас-
пространенность кредитов в рублях и иностранной валюте 
и преобладание банков в качестве кредиторов нельзя рас-
сматривать на данном этапе развития экономики как един-
ственно верные классификационные признаки образова-
тельного кредита. Представляется возможным тот факт, 
что целевой кредит может быть предоставлен самим обра-
зовательным учреждением непосредственно в неденеж-
ной форме (в форме образовательной услуги). Значит, об-
разовательный кредит в этом случае не может 
рассматриваться только как банковский, для которого ха-
рактерны два ключевых признака: денежная форма и кре-
дитор как коммерческий банк или небанковская кредит-
ная организация. 

Следовательно, образовательный кредит наиболее 
близок по своим признакам к товарной и денежной фор-
мам потребительского кредита.  

Чаще всего под образовательным кредитом пони-
мают выданную банком денежную сумму, направленную 
на погашение оплаты обучения. Причем заемщиком дан-
ной ссуды является родитель (попечитель) студента (аби-
туриента). В данном случае речь идет о потребительском 
целевом кредите на образование.  

Необходимо заметить, что в широком смысле под 
образовательным кредитом понимается банковский целе-
вая финансовая программа, позволяющая получить обра-
зование, а оплатить его после ее завершения. Вместе с тем 
механизм «финансовая программа» подразумевает прин-
ципы одностороннего движения стоимости (безвозвратно-
сти), в том числе на условиях безвозмездности. Все же 
кредитные отношения базируются на принципах платно-
сти, срочности, возвратности и др. 

Сбербанк России – бесспорный лидер в предостав-
лении такого рода продуктов, утвердил «Порядок предо-
ставления кредитов физическим лицам на оплату обуче-
ния в образовательных учреждениях, зарегистрированных 
на территории Российской Федерации». В данном доку-
менте отсутствует определение «образовательного кре-
дита». 

В материалах для сотрудников внутренних струк-
турных подразделений Сбербанка образовательный кре-
дит трактуется как кредит, предоставляемый абитуриен-
там и студентам образовательного учреждения, 
зарегистрированного на территории РФ, по одной из про-
грамм профессионального образования (начального, сред-
него, высшего или дополнительного). 

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23 августа 2007 г. N 534 г. Москва "О проведении 
эксперимента по государственной поддержке предостав-
ления образовательных кредитов студентам образователь-
ных учреждений высшего профессионального образова-
ния, имеющих государственную аккредитацию" введено 
следующее определение: "образовательный кредит" - де-
нежные средства, предоставляемые заемщику банком - 
участником эксперимента в целях оплаты образователь-
ных услуг, предоставляемых заемщику вузом, с которым 
у заемщика заключен договор о предоставлении платных 

образовательных услуг (основной образовательный кре-
дит), образовательных услуг, предоставляемых заемщику 
вузом, с которым у заемщика заключен договор о предо-
ставлении платных образовательных услуг в целях полу-
чения дополнительного образования в этом образователь-
ном учреждении (дополнительный образовательный 
кредит), сопутствующих расходов заемщика на прожива-
ние, питание, учебные пособия и другие расходы социаль-
ного характера, связанные с обучением (сопутствующий 
образовательный кредит). [ 3] 

В дальнейшем Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 августа 2009 г. N 699 г. 
Москва "Об изменении условий проведения эксперимента 
по государственной поддержке предоставления образова-
тельных кредитов студентам образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования, имеющих 
государственную аккредитацию" определение трансфор-
мировалось в следующее - "образовательный кредит" - де-
нежные средства в валюте Российской Федерации, предо-
ставляемые заемщику банком - участником эксперимента 
с целью оплаты получаемых впервые образовательных 
услуг по основным образовательным программам выс-
шего профессионального образования по очной форме 
обучения, которые оказывает заемщику вуз на основании 
договора о предоставлении платных образовательных 
услуг. [ 4] 

Правилами предоставления государственной под-
держки образовательного кредитования от 18.11.2013 г. 
№1026 закреплено, что "образовательный кредит" - целе-
вые денежные средства в валюте Российской Федерации, 
предоставляемые заемщику банком или иной кредитной 
организацией (далее - банк) с целью оплаты стоимости 
или части стоимости получаемых образовательных услуг 
по основным профессиональным образовательным про-
граммам, которые оказывает заемщику организация, осу-
ществляющая образовательную деятельность, на основа-
нии договора о предоставлении платных образовательных 
услуг (далее - основной образовательный кредит), и (или) 
с целью оплаты сопутствующих расходов заемщика на 
проживание, питание, приобретение учебной и научной 
литературы и других бытовых нужд на период обучения в 
организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность (далее - сопутствующий образовательный кредит). [ 
5] 

Обобщив законодательную практику понятия «об-
разовательный кредит» можно заметить, что в ней пред-
ставлена неполная картина с составом кредиторов, по-
скольку ими могут быть не только банки, но и 
небанковские кредитные организации, микро – финансо-
вые организации, образовательные учреждения, работода-
тели. Также Законодатель в качестве формы предоставле-
ния выделяет только кредиты в валюте РФ, опустив 
кредиты в иностранной валюте и в форме образователь-
ных услуг (т.е. в товарной форме). 

Таким образом, рабочим определением образова-
тельного кредита может быть следующее: образователь-
ный кредит – вид социально ориентированного потреби-
тельского кредита, имеющий форму непосредственно 
прямого банковского кредита или опосредованного кре-
дита в форме образовательной услуги, предоставляемый 
заемщику образовательным учреждением с целью оплаты 
стоимости или части стоимости затрат, связанных с полу-
чением образования заемщиком или членами его семьи.  

Из определения видно, что основополагающим 
признаком образовательного кредита является его цель. 
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Уточняющими элементами авторского определения явля-
ются следующие. Во-первых, расширенный состав объек-
тов образовательного кредита – обучение не только в СПО 
и ВПО, но и дошкольное, школьное и послевузовское об-
разование. Во-вторых, расширенный состав кредиторов 
(помимо банков и небанковских кредитных организаций 
предлагается, что субъектный состав включает микро – 
кредитных организаций, образовательных учреждений, 
некоммерческих фондов, работодателей). В третьих, от-
крытый перечень расходов, покрываемых с помощью об-
разовательного кредита таких, как оплата проезда до ме-
ста учебы, обязательное медицинское страхование. 
Наконец, субъектный состав потенциальных заемщиков, 
включающий не только лиц, получающих образование, но 
и лиц, фактически оплачивающих расходы на него, для 
членов своих семей (родители, опекуны, супруги). 

Стимулом для развития соответствующего продук-
тового ряда должен стать понятный и простой механизм 
кредитования.  

Как отмечалось, активным проводником образова-
тельных кредитов является государство. Эксперимент по 
образовательным кредитам стартовал семь лет назад. Сна-
чала в проекте участвовали несколько ведущих вузов, 
имеющих госаккредитацию. Затем их число выросло до 
56, к концу эксперимента, к 2013 году в нем уже было 134 
вуза. Предпочтение при выдаче кредитов отдавалось тех-
ническим специальностям.  

Cбербанк был первым банком в России, начавшим 
предоставлять образовательные кредиты. Кредиты выда-
вались на все время обучения плюс десять лет после его 
окончания. Государственная поддержка осуществлялась в 
течение всего периода. Расходы банка субсидировались в 
размере ¾ ставки рефинансирования Банка России, соот-
ветственно на тот момент ставка для заемщика составляла 
4, 94%.Около 3000 студентов успели воспользоваться та-
ким займом, в основном это студенты МГУ и ГУ-ВШЭ [6]. 

С 2014 года эксперимент заменила госпрограмма. 
Образовательный кредит может взять учащийся любой 
образовательной организации, в том числе частной. Кре-
дит выдается с отсрочкой платежа на 10 лет с момента 
окончания учебы, под 7 процентов годовых и с льготными 
условиями погашения. В первый и второй годы вернуть 
попросят только часть процентов - соответственно 60 и 40. 
Остальное можно заплатить позже. 

Предполагается, что кредитовать студентов будут 
три банка - Сбербанк, банк "Союз" и Росинтербанк. На се-
годняшний день минобрнауки подписало соглашение 
пока только с одним банком - Росинтербанком, который 
готов выдавать образовательные кредиты с лета 2014 года. 

Число кредитов, уже выданных по эксперименту, 
банками не разглашается. Но, по словам специалистов, за 
кредитами в этом году могут обратиться не менее 5 тысяч 
человек[7].  

В Ростовской области образовательные кредиты 
пока используются мало, но их популярность растет. 
Банки такой кредит выдать готовы, причем ставка начина-
ется от 12 процентов годовых (табл.1). Это услуга новая, 
несовершенная, и за её реализацию взялись лишь некото-
рые банковские учреждения.  

В настоящее время в сфере образовательного кре-
дитования насчитывается порядка 30 предложений бан-
ковских продуктов: студенческие займы, на оплату обуче-
ния, на образование, Супер образование и др. 

С каждым клиентом условия обсуждаются индиви-
дуально. Кредит на обучение в вузах, с которыми банк за-
ключил партнерское соглашение, дешевле всего лишь на 

один процент. Среди интересных предложений в Ростове-
на-Дону - двухлетний льготный период, когда выплачива-
ется не основной долг, а только проценты по нему. Заем-
ные средства можно получить на сумму оплаты всего пе-
риода обучения либо на один или несколько семестров. 

Образовательные кредиты чаще берут студенты 
коммерческих вузов, однако с привлечением заемных 
средств учатся не более 10 процентов. Как правило, пору-
чителями являются родители, но вузы могут и сами высту-
пать гарантом платежеспособности студента. Более того, 
если абитуриент, заработавший на ЕГЭ 270 баллов и более 
по трем экзаменам, берет образовательный кредит, то вуз 
готов платить за него проценты по займу.[7] 

В целом в образовательных кредитах нуждаются 
почти 50% студентов Ростовской области, в реальности 
пока берут их только около 3 процентов. Средняя сумма 
кредита составляет 45 тысяч рублей, самые востребован-
ные сроки - полгода и год. Потенциальный рынок образо-
вательных кредитов в России, по оценкам экспертов 
Фонда «Территория будущего», составляет 3,5 млрд. дол-
ларов [8]. 

Повышение финансовой грамотности и популярно-
сти образовательных кредитных предложений, несо-
мненно, приведет к резкому росту спроса на образователь-
ные кредиты, что в свою очередь станет главным 
стимулом появления и развития учебных заведений но-
вого современного типа.  
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ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ):  

РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  

Истомина Наталья Александровна 
Канд. экон. наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов,  

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 
 

Современная экономическая ситуация в Россий-

ской Федерации характеризуется постоянными изменени-

ями и новациями во всех сферах и сегментах. Как на 

уровне государства, регионов, муниципальных образова-

ний, так и на уровне предприятий, субъектов индивиду-

ального предпринимательства происходит внедрение но-

вых решений, технологий, процессов и отказ от практики 

предыдущих периодов. При всей объективности и ценно-

сти любых новаций в условиях постоянных изменений су-

ществует проблема недостаточно четкого осмысления 

сущности базовых понятий и категорий в области эконо-

мики и финансов. Для разработки и развития различных 

аспектов теории экономических и финансовых вопросов 

зачастую просто не хватает времени. При этом отсутствие 

четкого представления о сущности, признаках, функциях 

базовых понятий затрудняет единообразное понимание 

процессов, эффективное решение проблем, успешное ре-

шение задач стратегического развития. 
В настоящей статье представлены авторские под-

ходы в отношении теоретических основ такого понятия, 

как «формирование бюджета» («бюджетное планирова-

ние»). Отметим, что Бюджетный Кодекс РФ – главный 

бюджетный документ нашей страны – не дает какого-либо 

определения, что же такое «формирование бюджета» или 

«бюджетное планирование». В разделе VI используется 

термин «составление проектов бюджетов» [1, ст. 169-184], 
в тексте же рассматриваются только вопросы о порядке 

составления бюджетов, о документах, которые использу-

ются, а также ряд иных аспектов.  
Российские исследователи подчеркивают роль и 

значение бюджетного планирования (формирования бюд-

жетов), также не уделяя должного внимания собственно 

формулировке данного термина. Представим некоторые, 

наиболее интересные определения.  
Т.М. Ковалева отмечает, что «бюджетное плани-

рование – это инструмент управления бюджетной систе-

мой и межбюджетными отношениями на стадии составле-

ния бюджетов в соответствии с бюджетной политикой 

государства» [5, с.112]. 
Л.В. Давыдова, Т.Л. Рассолова приводят следую-

щее определение: «бюджетное планирование – это ин-

струмент управления бюджетной системой и межбюджет-

ными отношениями при составлении бюджетов на основе 

принципов и методов, исходящих из бюджетной политики 

государства» [3, с. 136].  
Как пишет С.Ю. Попков, «экономическая сущ-

ность бюджетного планирования заключается в централи-

зованном распределении и перераспределении обще-

ственного продукта и национального дохода на основе 

государственной социально-экономической программы 

развития страны между звеньями финансовой системы в 

процессе составления и исполнения бюджета и внебюд-

жетных фондов разных уровней» [7, с. 18].  
По мнению В.К.Федоровой, Н.В. Капитоновой, 

Ю.С. Семке, бюджетное планирование – это инструмент 

управления бюджетной системой и межбюджетными от-

ношениями при составлении бюджетов на основе принци-

пов и методов, исходящих из бюджетной политики госу-

дарства. Бюджетное планирование включает в себя 

обоснование и прогнозирование объемов доходов и расхо-

дов, которые будут получены в следующем бюджетном 

периоде [2, с. 43].  
Как следует из приведенных высказываний, стро-

гое определение понятия «формирование бюджета» 

(«бюджетное планирование») в отечественной финансо-

вой науке не сформировано.  
Прежде, чем предложить собственное видение 

данного вопроса, автору представляется необходимым 

четко определить смысловое содержание терминов «со-

ставление», «формирование», «планирование», отталки-

ваясь от толкования слов «составлять», «формировать», 

«планировать» в словаре русского языка (таблица 1). 
 

Таблица 1. 
Смысловое содержание понятий «составление», «формирование», «планирование»  

Термин Смысловое содержание 
Составить «собрав, соединив, объединив что-н. образовать какое-н. целое; …образовать собой (ка-

кое-н. количество)» [6, с. 652] 
«составитель – тот, кто составляет, формирует что-н.» [6, с. 652] 

Формировать  «создавать, составлять, организовывать» [6, с. 743] 
Планировать «составлять план развития…; включать в план … работ, предполагать устройство чего-

н.; предполагать, рассчитывать, иметь в своих планах» [6, с. 449] 
 
Как следует из представленных в таблице толкова-

ний, все три термина описывают один и тот же процесс 

создания, образования, появления вновь некоторых доку-

ментов, вещественных единиц и т.п. Следовательно, ис-

ходя из толкования слов русского языка, представляется 

возможным рассматривать термины «составление», «фор-

мирование» и «планирование» (производные от «соста-

вить», «формировать», «планировать») как синонимы. В 

этой связи нет противоречия между термином «составле-

ние проектов бюджетов», которое приводит Бюджетный 

Кодекс РФ, и термином «бюджетное планирование», ко-

торый чаще всего встречается в работах исследователей 

бюджетной сферы. Таким образом, можно использовать 

любое из данных понятий в дальнейших научных изыска-

ниях. Автору представляется верным использовать два 
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термина «формирование бюджета» или «бюджетное пла-

нирование». 
Как следует из логики и смыслового содержания 

указанных понятий, объектом формирования бюджета 

(бюджетного планирования) является бюджет. В соответ-

ствии с Бюджетным Кодексом РФ бюджет – это «форма 

образования и расходования денежных средств, предна-

значенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления» [1, ст. 6]. Любой 

бюджет представляет собой совокупность доходной и рас-

ходной части, является базовым элементом бюджетного 

процесса на федеральном, региональном и местном 

уровне. Таким образом, в ходе формирования (планирова-

ния, составления) бюджета необходимо дать количествен-

ную оценку различных параметров, являющихся элемен-

тами либо доходной, либо расходной части.  
Следовательно, по мнению автора, под бюджетным 

планированием (формированием бюджета) следует пони-

мать «процесс расчета объема финансовых ресурсов, ко-

торыми располагает государство, субъект РФ, орган мест-

ного самоуправления, и стоимостной оценки затрат, 

необходимых для обеспечения выполнения соответствую-

щих функций» [4, с. 30-31]. Бюджетное планирование 

(формирование бюджета) – это четко организованная дея-

тельность субъектов бюджетной сферы (институтов), каж-

дый из которых обладает совокупностью полномочий, 

ограничен в перечне совершаемых действий и несет ответ-

ственность за их выполнение в установленный срок и в не-

обходимом объеме. 
В зависимости от структуры бюджетной системы 

страны, различают несколько уровней бюджетного плани-

рования. В соответствии с построением бюджетной си-

стемы РФ бюджетное планирование (формирование бюд-

жета) реализуется как процесс на трех уровнях: 

федеральном, региональном и местном (муниципальном). 

На каждом уровне проявляется собственная институцио-

нальная специфика.  
Однако, независимо от уровня, бюджетное плани-

рование (формирование бюджета), по мнению автора, сле-

дует рассматривать через совокупность признаков («при-

знак – показатель, примета, знак, по которым можно 

узнать, определить что-н.» [6, с. 511]).  
Разработанная автором совокупность признаков 

бюджетного планирования позволяет выделить данный 

процесс из совокупности плановых действий, получить 

более четкое представление о специфике осуществления. 

Предлагается выделять следующие признаки бюджетного 

планирования (формирования бюджетов): 
1. Правовая регламентация. 
2. Информационная зависимость. 
3. Временная ограниченность (определенность). 
4. Межведомственный характер. 
5. Субъективный характер. 

Правовая регламентация процесса формирования 

бюджетов (бюджетного планирования) предполагает, что 

общие подходы, стандартные действия и требования за-

креплены в общегосударственных документах (в РФ это 

Бюджетный Кодекс РФ); кроме того каждом уровне вла-

сти и управления должна быть разработана совокупность 

правовых норм (постановления, методики, инструкции и 

пр.), регламентирующих порядок, содержание и иные ас-

пекты всех действий в ходе формирования бюджета. 

Наличие общегосударственных норм, регламентирующих 

процесс бюджетного планирования, позволяет обеспечить 

стандартизацию его базовых аспектов независимо от 

уровня бюджетной системы, финансового положения тер-

ритории и иных факторов. Собственные же разработки в 

области формирования бюджетов, характерные для каж-

дой территории, каждого бюджета, позволяют реализо-

вать идею самостоятельности субъектов бюджетного про-

цесса, которая характерна практически для любого 

государства. 
Информационная зависимость. Этот признак озна-

чает, что бюджетное планирование обязательно базиру-

ется на определенной совокупности исходных (входящих) 

данных, которые принимаются как аксиома и учитыва-

ются при расчете плановых показателей доходов и расхо-

дов конкретного бюджета. В частности, внешняя инфор-

мация характеризует различные аспекты экономики, 

социальной сферы, демографии (уровень инфляции, ожи-

даемые темпы экономического роста, прирост / сокраще-

ние численности населения, средний уровень заработной 

платы, доля населения, доходы которого не достигают 

прожиточного минимума и пр.), которые влияют на по-

ступления доходов в бюджет и определяют потребность в 

расходах. Внутренняя информация формируется субъек-

тами бюджетной сферы (администраторы доходов, глав-

ные распорядители и получатели средств бюджета, выше-

стоящие и нижестоящие финансовые органы) и также 

учитывается при планировании. Например, Федеральная 

налоговая служба как администратор доходов обладает 

сведениями о поступлении налогов на определенную 

дату, размере недоимки и пр.; любой главный распоряди-

тель – о количестве подведомственных учреждений, о 

контингенте сотрудников, о проблемных участках, на ко-

торые необходимо направить бюджетные средства. 
Временная ограниченность (определенность). Как 

и любой процесс планирования, т.е. определения различ-

ных параметров на конкретный период времени в буду-

щем, бюджетное планирование (формирование бюдже-

тов) как процесс реализуется в рамках четко 

установленных сроков. Но при этом бюджетное планиро-

вание не просто должно быть завершено до начала плано-

вого периода, как это часто бывает на уровне хозяйствую-

щих субъектов. Важность признака временной 

ограниченности (определенности) бюджетного планиро-

вания (формирования бюджетов) подчеркивается логикой 

и хронологической последовательностью действий бюд-

жетного процесса, а именно тем, что до начала финансо-

вого года, но после завершения процесса планирования 

бюджета, обязательно наличие стадий рассмотрения про-

екта бюджета и утверждения бюджета, а также опублико-

вания утвержденного бюджета в печатном органе. Таким 

образом, процесс бюджетного планирования должен быть 

завершен в сроки (установленные в соответствующих до-

кументах), которые позволяют до начала финансового 

года провести все предусмотренные правовыми нормами 

действия для обеспечения вступления бюджета в силу до 

начала финансового года. 
Межведомственный характер. Процесс определе-

ния плановых показателей соответствующего бюджета, 

несмотря на то, что он официально осуществляется одним 

органом – финансовым органом определенного уровня, не 

может быть осуществлен качественно без участия широ-

кого круга субъектов (как финансовой сферы, так и реаль-

ной экономики; как определенного уровня, так и выше - / 
нижестоящих уровней). Часть субъектов является постав-
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щиком информации, необходимой для планирования бюд-

жета; другая часть обеспечивает контроль в процессе фор-

мирования бюджета и экспертизу итогового проекта бюд-

жета; также с учетом современного уровня развития 

информационных технологий уместно упомянуть о субъ-

ектах, которые обеспечивают создание и стабильную ра-

боту информационных компьютерных систем, необходи-

мых для процесса формирования бюджета (бюджетного 

планирования). 
Субъективный характер. Особенностью бюджет-

ного планирования является то, что, особенно на совре-

менном этапе, расчет доходов и расходов осуществляется 

в условиях неопределенности, превышения потребностей 

над объективными финансовыми возможностями, нали-

чия различных многообразных проблем, требующих ре-

шения, административного влияния вышестоящих инсти-

тутов и т.п. В этой ситуации следует признать, что 

формирование бюджета не может быть абсолютно объек-

тивным, а, наоборот, обладает ярко выраженной субъек-

тивностью. Субъективность проявляется, в частности: 
- в выборе значений показателей экономического разви-

тия, учитываемых при планировании доходной части; 
- в выборе приоритетов социально-экономического разви-

тия, определении состава целевых программ, определяю-

щих формирование расходной части бюджета; 
- в определении условий предоставления некоторых видов 

трансфертов нижестоящим бюджетам (например, на ос-

нове рейтингов, конкурсного отбора, оценки результатов 

деятельности по разработанным методикам и пр.). 
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Существующий российский рынок образователь-

ных услуг университетов, который сформировался в 

начале 21 века, определяет все новые факторы повышения 

качества образовательных услуг, связанные с глубокими 

изменениями восознании роли университетов в современ-

ном обществе.  
Вступление России в Болонский процесс налагает 

определенные требования как к системе гарантии каче-

ства высшего образования, так и к механизмам внутрен-

них гарантий качества в вузе, поскольку фундаменталь-

ным основанием университетской жизни становится идея, 

провозглашенная Великой Хартией Европейских универ-

ситетов – университеты обязаны обращаться ко всему об-

ществу, чье культурное, социальное и экономическое бу-

дущее требует теперь особого, значительного и 

постоянного вклада в дело воспитания.  
В соответствии с этим российским университетам 

необходимо понимание того, что выпускникам, кроме за-

ложенных в государственных образовательных стандар-

тах компетенций, необходимо ««просвещать» человека, 

приобщать его к культуре времени, открывать перед ним 

со всей ясностью и определенностью огромный современ-

ный мир, в котором человек должен так организовать 

свою жизнь, чтобы обрести подлинность» [1]. 
Это означает, что университетам следует основа-

тельно пересмотреть свои подходы в работе с потребите-

лями, стремясь к тому, чтобы в течение всего времени пре-

бывания в университете у молодых людей не только 

закреплялись определенные личностные и профессио-

нальные ценности, но и формировалась способность про-

дуцировать эти ценности, обогащать их и транслировать в 

социуме.  
Очевидно, что для успешной реализации своей 

роли в обществе, университеты должны хорошо знать 

своих потребителей – выявлять их существующие ожида-

ния, предвосхищать и формировать будущие потребно-

сти, вовлекать их в совместную деятельность, принося-

щую удовлетворение личных амбиций и пользу обществу.  
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Понимание и реакция на ожидания потребителей 

образовательных услуг университетов возможна через ме-

тодологию социокультурного поля в интерпретации по-

требительского поведения. Под социальным полем 

обычно понимается структурированное пространство вза-

имодействий социальных субъектов, направляющее их 

деятельность и преобразовывающее их модель поведения 

в соответствии с ценностями, существующими в этом 

поле.  
Проектирование социокультурного поля – ответ 

университетов на деструктивные практики, приходящие 

из внешней среды (зависимость молодежи от электронных 

технологий и гаджетов, погруженность в виртуальную ре-

альность и уход от действительности, социальная девиа-

ция) [2], а также способ культивирования в молодежной 

среде высоких ценностных стандартов и соответствую-

щей им модели поведения.  
Применение социокультурного поля как подхода в 

деятельности университета означает реализацию Поли-

тики социокультурной интеграции – конструирование со-

общества сотрудников и студентов внутри университета в 

соответствии с такими принципами, как этика, качество, 

креатив и толерантность, и продвижение сопутствующих 

им социокультурных практик во взаимодействии с парт-

нерами, заинтересованными сторонами и другими соци-

альными группами общества. 
Приоритетными социокультурными практиками 

университетов в этом случае могут быть ритуалы, связан-

ные с жизненным циклом потребителей, партнеров, целе-

вых групп общества – например, широкое информирова-

ние об их достижениях и наличие программ признаний; 

включение их в сетевое профессиональное сообщество и 

приобщение к стандартам профессиональной этики; при-

витие потребителям культуры безопасности и ценности 

жизни как основы мировоззрения, способствующего со-

хранению стабильности существующих социальных и 

культурных систем и сокращению числа разрушительных 

конфликтов между людьми. 
Реализуя подход социокультурного поля, универ-

ситетам придется отказаться от существующих шаблонов 

и стереотипов в осуществлении взаимодействия с потре-

бителями, поместив в центр социокультурного поля не 

просто идеи гарантированного трудоустройства выпуск-

ников, качества и фундаментальности их подготовки, а 

возможность творчества и инноваций потребителей, рас-

крытие их талантов и уровня притязаний, восприятие луч-

ших образцов социального и профессионального поведе-

ния.  
При этом социокультурное поле не замыкается 

само на себе, оно постоянно воспроизводится, обогаща-

ется в процессе взаимодействия с внешней средой – по-

требителями, партнерами, местным сообществом. И 

именно поэтому моделирование социокультурного поля 

университета как подход в работе с потребителями может 

быть эффективным на современном этапе развития рос-

сийских вузов. 
Социокультурное поле университета инициирует 

возрастающие потребности у различных категорий потре-

бителей, что подталкивает их не покидать поле, а переме-

щаться из одной группы потребителей в другую. Универ-

ситет соотносит ожидания потребителей с своим 

ресурсным потенциалом и на этой основе разрабатывает 

уникальные сценарии погружения различных групп по-

требителей в созданное им социокультурное поле. 

В соответствии со сценарием происходит обучение 

сотрудников и наделение их необходимыми ресурсами и 

полномочиями. Опираясь на ключевые показатели, харак-

теризующие эффективность работы с каждой группой по-

требителей, университет может выявить области совер-

шенствования в социокультурном поле и своевременно 

реагировать на внешние и внутренние вызовы в сфере об-

разования, науки, производства и инноваций и обеспечи-

вает, прежде всего, реализацию социокультурных потреб-

ностей общества. 
Таким образом, реализация подхода социокультур-

ного поля дает возможность преодолеть университетам 

ключевой вызов – постоянно меняющиеся качественные 

характеристики потребителей, проявляющиеся в разли-

чиях образовательного уровня и социально-психологиче-

ских качеств пребывающего контингента; многообразии 

мотивов обращения к услугам университета и карьерных 

планов различных групп потребителей; разноуровневости 

социального и профессионального статуса потребителей. 
В числе других преимуществ подхода «Социокуль-

турное поле» для университетов можно назвать: 
– гармоничное объединение культурно и социально 

различных категорий потребителей и взаимообогащение 

новыми знаниями, технологиями, навыками общения в 

едином социокультурном поле; 
– приращение богатого жизненного опыта сотруд-

ников, потребителей, партнеров в процессе активного вза-

имодействия в социокультурном поле, улучшение воспри-

ятия собственной индивидуальности каждым 

сотрудником и потребителем, и мотивация их на личные 

достижения; 
– оптимальное использование творческого потен-

циала сотрудников для генерации и реализации новых 

идей и технологий, которые способствуют повышению 

качества услуг и продукции, удержанию и расширению 

целевых групп потребителей;  
–укрепление социально-профессиональных связей 

через разветвленную систему внутренних и внешних ком-

муникаций, которая задает этические и профессиональ-

ные стандарты ведения бизнеса, разделяемые потребите-

лями, партнерами; 
– включенность в сетевое профессиональное сооб-

щество обеспечивает объединение ресурсных возможно-

стей университета, партнеров и различных групп потреби-

телей для максимального удовлетворения и 

предвосхищения ожиданий потребителя, диверсификации 

предложений на рынке услуг и укрепления партнерских 

отношений; 
– получение новых идей, научно-исследователь-

ская синергия университета, потребителей и партнеров че-

рез реализацию совместных проектов, программ получе-

ния дополнительных квалификаций, отражающих единую 

гражданскую позицию и ответственность перед обще-

ством; 
– персональное осознание сотрудниками и потре-

бителями университета приоритетов культуры здорового 

образа жизни и безопасности, которое позволяет сохра-

нять профессиональную и социальную активность, ответ-

ственно относиться к себе и окружающему миру; 
– удержание высококвалифицированных сотрудни-

ков как результат действия системы найма и карьерного 

роста, позволяющей университету стимулировать моло-

дые и энергичные таланты для безопасной продуктивной 

деятельности в социокультурном поле совершенства; 
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– согласованность реализуемых университетом 

научно-практических проектов с региональными страте-

гическими программами развития; 
– прирост целевых групп потребителей. 
Исходя из этого, социокультурное поле совершен-

ства можно рассматривать как подход, который ведет к 

привлечению и удержанию современного потребителя 

университета. 
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Экспертный опрос специалистов по направлению 

подготовки «Экономика» был проведен в сентябре-ок-

тябре 2013 года методом индивидуального анкетирова-

ния. Всего в опросе приняли участие 46 человек из 39 

предприятий и организаций Ставропольского края. Среди 

них руководители организации, главные бухгалтеры, 

начальники и зам. начальники структурных подразделе-

ний, консультанты. 
Базовое образование «экономист» имеют все 

участники экспертного опроса, что соответствует их зани-

маемой должности. В должностные обязанности экспер-

тов входят 4 группы производственных задач, что дает 

представление о ключевых вопросах текущей профессио-

нальной деятельности: 
– управление финансовыми средствами предпри-

ятия, в том числе составление, ведение и аудирование бух-

галтерской отчетности, анализ финансовой деятельности, 

разработка и выполнение бизнес-плана, разработка и 

внедрение мероприятий по укреплению финансовой дис-

циплины, уплата налогов (отметили 25 человек); 
– осуществление общего руководства организа-

цией, структурным подразделением, в том числе сотруд-

никами (отметили 21 человек); 
– работа с клиентами, в том числе встречи, пере-

говоры, привлечение клиентов, проведение переговоров, 

разработка клиентского портала (отметили 16 человек) 
– контроль исполнения поручений, подготовка 

нормативно-правовых актов (отметили 14 человека). 
На вопрос: «Какие знания нужны для выполнения 

работы в занимаемой Вами должности?» респонденты от-

вечают, что наиболее востребованы в текущей професси-

ональной деятельности знания: 
– законодательных и нормативно-правовых актов 

Российской Федерации и Ставропольского края, в том 

числе стандартов бухгалтерского учета и налогового зако-

нодательства (отметили 20 чел.); 
– экономики (отметили 15 чел.); 
– менеджмента и делопроизводства (отметили 14 

чел.);  

– компьютера и прикладных компьютерных про-

грамм (отметили 12 чел.);  
– принципов организации финансовой работы на 

предприятиях и ведения бухгалтерского учета (отметил 11 

чел.). 
В ходе опроса эксперты самостоятельно форму-

лировали перечень умений и навыков, которые, на их 

взгляд, необходимы для успешной профессиональной де-

ятельности в должности экономиста. На первом месте ор-

ганизаторские способности и навыки в области управле-

ния, делопроизводства (отметили 18 человек). На втором 

месте – применение в работе нормативно-правовых доку-

ментов и законодательных актов (отметили 15 человек). 

На третьем месте – умение анализировать информацию, 

логически мыслить (отметили 13 человека). На четвер-

том месте – грамотность, исполнительность, самообуча-

емость (отметили 13 человека). 
Эксперты связывают выбор профессии, в первую 

очередь, с возможностью карьерного роста, который обес-

печивает выбор этой специальности (отметили 33,3% от 

числа опрошенных экспертов), интересом именно к этой 

специальности (отметили 33,3% от числа опрошенных 

экспертов) и возможностью по окончании вуза без труда 

найти хорошую работу по специальности (отметили 

33,3% от числа опрошенных экспертов). Остальные фак-

торы не сыграли существенной роли в выборе сферы про-

фессиональной деятельности. 
93,3% участников экспертного опроса отметили, 

что скорее довольны полученным образованием, осталь-

ные затруднились дать определенный ответ.  
Только около трети экспертов хотели бы повы-

сить свою квалификацию по направлению деятельности и 

13,3% имеют желание получить еще одну специальность. 
Наиболее характерным каналом трудоустройства 

по специальности «экономика», судя по ответам экспер-

тов, является рекомендация родственников, знакомых 

коллег – отметили две трети участников опроса. Устрои-

лись на работу по объявлениям о свободных вакансиях 
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только 6,7%. Эксперты практически не использовали та-

кие каналы трудоустройства как учебное заведение, у ко-

торого с предприятием налажены партнерские отноше-

ния, служба занятости, негосударственные рекрутинговые 

агентства. 
Приход на данное конкретное предприятие спе-

циалисты связывают с окончанием вуза и началом трудо-

вой деятельности – 33,3%. Около четверти опрошенных 

экспертов связывают свой приход на предприятие с сокра-

щением на предыдущем месте работы (26,7% от числа 

опрошенных), каждый пятый участник опроса отметил та-

кой фактор смены работы как стремление совершенство-

ваться в выбранной профессии. Для незначительной доли 

экспертов актуальность смены места работы была продик-

тована желанием изменить специальность, направление 

деятельности (отметили 6,7% от числа опрошенных), воз-

можностью попробовать себя в качестве руководителя 

(отметили 6,7% от числа опрошенных), надеждой увели-

чить заработки (6,7% от числа опрошенных).  
60,0% от числа участников опроса начинали свою 

профессиональную деятельность в той должности, на ко-

торой находятся сейчас, остальные 40,0% – в должности 

рядовых бухгалтеров, менеджеров, агентов, младших 

аудиторов, зам. начальника отдела, зам. главного бухгал-

тера. 
Около трети экспертов (33,3% от числа участни-

ков опроса) утверждают, что при адаптации на первом ра-

бочем месте у них были некоторые проблемы, обычные в 

такой ситуации. Остальные участники опроса сказали, что 

проблем вообще не было. 
Возникающие проблемы при первом рабочем 

найме были связаны с: 
– нехваткой знаний о специфике работы в данной 

отрасли (отметили 26,7% от числа опрошенных); 
– нехваткой практических навыков (отметили 

6,7% от числа опрошенных); 
– нехваткой навыков взаимодействия с колле-

гами, начальством, подчиненными (6,7% от числа опро-

шенных). 
Эксперты представили структуру материального 

стимулирования труда на их работе в занимаемой долж-

ности следующим образом: 73,3% отметили регулярные 

премии по итогам работы предприятия, подразделения и 

20,0% отметили премии за особые достижения в работе, 

рационализаторские предложения.  
В среднем эксперты отмечают, что уровень зара-

ботной платы составляет в их должности около 27 тысяч 

рублей. Причем, по их мнению, она должна быть как ми-

нимум около 50,0 тысяч рублей.  
Оценивая соответствие собственной заработной 

платы со средним уровнем оплаты труда в регионе, 14,3% 

от числа участников опроса отметили, что она несколько 

превышает средний уровень. 57,1% опрошенных считают, 

что уровень заработка специалистов экономического про-

филя соответствует среднему уровню оплаты труда в ре-

гионе. И 28,5% опрошенных считают, что уровень зара-

ботка специалистов экономического профиля несколько 

ниже и существенно ниже среднего уровня оплаты труда 

в регионе. 
Кроме того, система материального стимулирова-

ния дополняется льготами и социальными гарантиями со 

стороны предприятий и организаций. В основном это бес-

платное медицинское обслуживание (46,7%); оплата обу-

чения, повышения квалификации (33,3%); оплата услуг 

связи (26,7%); предоставление бесплатных и льготных пу-

тевок (20,0%); оплата транспортных расходов (20,0%); 
предоставление (или оплата) детского сада (13,3%). Не-

сколько реже практикуется предоставление бесплатной 

возможности для занятий спортом (6,7%). 
Не практикуются такие социальные гарантии и 

льготы как возможность взять беспроцентный кредит или 

ссуду на работе; бесплатное или частично компенсируе-

мое питание; льготы при оплате коммунальных услуг и 

найме жилья. 
Характеризуя востребованность специалистов 

экономического профиля на региональном рынке труда, 

только 13,3% экспертов отметили, что работу можно все-

гда найти, еще около 33,3% указали, что трудоустроится 

по специальности «экономика» возможно, если поста-

раться. И 53,3% оценили перспективы трудоустройства на 

рынке труда крайне негативно, высказав мнение, что это 

практически невозможно.  
40,0% экспертов отмечают, что в случае необхо-

димости могли бы поменять специальность, еще треть 

участников опроса сказали, что это возможно сделать, 

если очень постараться и 26,7% участников опроса счи-

тают, что поменять специальность в их случае практиче-

ски невозможно. 
Отвечая на вопрос о том, что могло бы заставить 

поменять место работы, никто не отметил такой вариант 

как «желание поменять направление и сферу деятельно-

сти». Все ответы были связаны с профессиональным раз-

витием в рамках избранной специальности: стремление 
совершенствоваться в профессии (13,3%), желание изме-

нить условия работы (6,7%), возможность попробовать 

себя в качестве руководителя (6,7%), надежда увеличить 

заработки (46,7%). И треть от числа участников опроса 

указали, что ничто не может заставить их поменять место 

работы. 
Эксперты дали оценку значимости для успешной 

профессиональной деятельности компетенций выпускни-

ков по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» в 

соответствие с ФГОС. Перечень предложенных универ-

сальных профессиональных качеств личности был упоря-

дочен по степени значимости в связи с оценками экспер-

тов. 
На первом месте: 
 умение самостоятельно ставить задачу и при-

нимать решения (отметили 60,0% от числа 

опрошенных).  
На втором месте: 
 коммуникабельность и умение общаться (от-

метили 46,7% от числа опрошенных экспер-

тов); 
 аккуратность и исполнительность (отметили 

40,0% от числа опрошенных экспертов). 
На третьем месте: 
 умение планировать рабочее время (отметили 

33,3% от числа опрошенных экспертов);  
 умение работать в команде (отметили 33,3% 

от числа опрошенных экспертов); 
 способность к аналитической работе (отме-

тили 26,7% от числа опрошенных экспертов); 
 способность к обучению (отметили 26,7% от 

числа опрошенных экспертов); 
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 лидерские качества и умение руководить дру-

гими (отметили 26,7% от числа опрошенных 

экспертов). 
Среди менее значимых качеств оказались такие, 

как умение концентрироваться (6,7%); усидчивость, тер-

пение (отметили 6,7% от числа опрошенных экспертов). 

Не важными являются, по мнению экспертов, творческие 

качества, умение решать нестандартные задачи. 
В рамках экспертного опроса участникам было 

предложено оценить перечень компетенций из ФГОС по 

направлению подготовки 080100.62 «Экономика» на 

предмет их актуальности в современном производствен-

ном процессе. Среди наиболее актуальных компетенций, 

которые отметили более половины участников опроса, 

первые 5 уровней значимости занимают: 
1 уровень 

– умение использовать нормативные правовые до-

кументы в своей деятельности (ОК-5, отметили 80,0% от 

числа участников опроса); 
2 уровень 

– владение культурой мышления, способности к 

обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1, отме-

тили 73,3% от числа опрошенных экспертов); 
3 уровень 

– способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, и про-

гнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4, от-

метили 66,7% от числа опрошенных экспертов); 
– способность находить организационно-управлен-

ческие решения и готовность нести за них ответствен-

ность (ОК-8, отметили 66,7% от числа опрошенных экс-

пертов); 
– способность к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-9, отметили 66,7% от 

числа опрошенных экспертов); 
– способность собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-1, отметили 

66,7% от числа опрошенных экспертов); 
4 уровень 

– способность осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4, отметили 60,0% от числа 

опрошенных экспертов); 
– способность выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные выводы (ПК-5, отметили 

60,0% от числа опрошенных экспертов); 
– способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-7, отметили 60,0% от числа опрошенных экспертов); 
– способность критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и обос-

новать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических послед-

ствий (ПК-13, отметили 60,0% от числа опрошенных экс-

пертов); 

5 уровень 
– способность логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-6, отметили 

53,3% от числа опрошенных экспертов); 
– осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (ОК-11, отметили 

53,3% от числа опрошенных экспертов); 
– владение основными методами, способами и сред-

ствами получения, хранения, переработки информации, 

имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информа-

цией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13, отметили 

53,3% от числа опрошенных экспертов); 
– способность выполнять необходимые для состав-

ления экономических разделов планов расчеты, обосно-

вывать их и представлять результаты работы в соответ-

ствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3, 
отметили 53,3% от числа опрошенных экспертов); 

– способность использовать для решения аналити-

ческих и исследовательских задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии (ПК-10, от-

метили 53,3% от числа опрошенных экспертов). 
Анализ информации, полученной в ходе опроса, 

показал, что в рамках подготовки направления «эконо-

мика» следует усилить ряд компетенций. 
Исходя из ФГОС по направлению подготовки 

«Экономика» (бакалавр) требования к результатам освое-

ния основных образовательных программ сгруппированы 

в две количественно примерно одинаковые группы компе-

тенций: общекультурные компетенции (16 единиц) и про-

фессиональные компетенции (15 единиц). По совокупно-

сти замечаний, прозвучавших со стороны экспертов, 

необходимо отметить, что на профессиональные компе-

тенции приходится этих замечаний почти на 60% больше, 

чем на общекультурные.  
В группе общекультурных компетенций, по 

мнению участников опроса, следует усилить:  
– способность критически оценивать свои достоин-

ства и недостатки, наметить пути и выбрать средства раз-

вития достоинств и устранения недостатков (ОК-10, отме-

тили 40,0% от числа опрошенных респондентов); 
– способность понимать и анализировать мировоз-

зренческие, социально и личностно значимые философ-

ские проблемы (ОК-2, отметили 33,3% от числа опрошен-

ных респондентов); 
– способность находить организационно-управ-

ленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8, отметили 33,3% от числа опрошенных респонден-

тов); 
– способность логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-6, отметили 

26,7% от числа опрошенных респондентов). 
В группе профессиональных компетенций, по 

мнению экспертов важно, в первую очередь, усилить 

блок, касающийся организационно-управленческой и 

аналитической деятельности:  
– способность критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений, и разрабатывать, 

обосновывать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективно-

сти, рисков и возможных социально-экономических по-

следствий (ПК-13, отметили 40,0% от числа опрошенных 

экспертов); 
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– способность использовать для решения аналити-

ческих и исследовательских задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии (ПК-10, от-

метили 40,0% от числа опрошенных экспертов); 
– способность выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные выводы (ПК-5, отметили 

33,3% от числа опрошенных экспертов). 
На втором месте по степени необходимости уси-

ления находится блок профессиональных компетен-

ций относящихся к педагогической деятельности: 
– способность преподавать экономические дисци-

плины в образовательных учреждениях различного 

уровня, используя существующие программы и учебно-
методические материалы (ПК-14, отметили 33,3% от 

числа опрошенных экспертов); 
– способность принять участие в совершенствова-

нии и разработке учебно-методического обеспечения эко-

номических дисциплин (ПК-15, отметили 33,3% от числа 

опрошенных экспертов). 
Меньше всего замечаний относительно необходи-

мости усиления получила группа профессиональных ком-

петенций, относящаяся к расчетно-экономической дея-

тельности будущих выпускников по направлению 

подготовки «Экономика». 
Около половины опрошенных экспертов считают, 

что выпускников по направлению подготовки «Эконо-

мика» готовят на современном оборудовании. Остальные 

затруднились ответить определенно. Отрицательного от-

вета не дал никто. 
По мнению экспертов выше всего качество подго-

товки выпускников в системе высшего образования. Зна-

чительно уступают по качеству подготовки выпускники 

среднего и начального профессионального образования. 
По мнению экспертов, существенному улучше-

нию качества подготовки выпускников направления 

«Экономика» (бакалавр) будет способствовать, прежде 

всего, подготовка выпускников к работе на конкретных 

предприятиях (отметили 60,0% участников опроса) и 

улучшение качества практической подготовки (отметили 

40,0% от числа опрошенных). Так же, по мнению 26,7% 

экспертов, актуальным является обеспечение образова-

тельных учреждений современным оборудованием. Не 

окажет существенного влияния на качество подготовки 

привлечение работников отрасли для ведения практиче-

ских занятий. 

Таким образом, в ходе экспертного опроса были 

определены ключевые компетенции выпускников (бака-

лавров) по направлению подготовки «Экономика»; изу-

чены представления специалистов о востребованных в те-

кущей профессиональной деятельности знаниях, умениях, 

навыках; проведена группировка основных функциональ-

ных обязанностей специалистов, работающих в должно-

стях директора, главного бухгалтера, начальника и зам. 

начальника отдела, консультанта, финансового советника. 
В целом полученная информация позволяет сде-

лать вывод о необходимости усилить следующие области 

образовательной программы «Экономика» (бакалавры): 
– группе общекультурных компетенций: спо-

собность критически оценивать свои достоинства и недо-

статки, наметить пути и выбрать средства развития досто-

инств и устранения недостатков (ОК-10, отметили 40,0% 

от числа опрошенных респондентов); способность пони-

мать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2, отме-

тили 33,3% от числа опрошенных респондентов); способ-

ность находить организационно-управленческие решения 

и готов нести за них ответственность (ОК-8, отметили 

33,3% от числа опрошенных респондентов); способность 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-6, отметили 26,7% от числа опро-

шенных респондентов). 
– группе профессиональных компетенций, по 

мнению экспертов важно, в первую очередь, усилить 

блок, касающийся организационно-управленческой и 

аналитической деятельности: способность критически 

оценить предлагаемые варианты управленческих реше-

ний, и разрабатывать, обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-эко-

номической эффективности, рисков и возможных соци-

ально-экономических последствий (ПК-13, отметили 

40,0% от числа опрошенных экспертов); способность ис-

пользовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информа-

ционные технологии (ПК-10, отметили 40,0% от числа 

опрошенных экспертов); способность выбрать инструмен-

тальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5, отметили 33,3% от числа опрошенных экспертов). 
Информация, полученная в ходе опроса экспер-

тов, может быть использована для совершенствования 

матрицы компетенций, содержания практических заня-

тий, актуализации набора внутривузовских компетенций. 
 

 

 

ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАЦИЙ 

Какаджанова А.Д. 
аспирант Финансово-технологической академии, г. Королев Московской области 

 
Становление корпоративных образований напря-

мую связано с эволюционным развитием организаций, 

проявлявшим устойчивую тенденцию к формированию 

предпринимательских объединений. Доказательством 

этого являются примеры из мировой практики, демон-

стрирующие создание разнообразных типов интеграции 

фирм, отличия которых распространялись на цели сотруд-

ничества, характер хозяйственных отношений между их 

участниками, степень самостоятельности входящих в объ-

единение предприятий. Причем возникновение новых ор-

ганизационных форм носило эволюционный характер – 
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они органично дополняли и одновременно функциониро-

вали с предшествующими типами интеграции компаний, 

расширяя многообразие форм корпоративных структур.  
В условиях складывающегося разнообразия па-

раллельных и порой диаметрально противоположных 

мнений по вопросам формирования корпорации как ин-

ститута, интерпретации понятия «корпорация» и оценки 

роли корпораций в хозяйстве особого внимания заслужи-

вают аспекты исторического становления и развития кор-

поративных образований, а также мировоззренческие 

взгляды на эти процессы. 
Осмысление проблем, возникающих в процессе 

эволюционного развития корпораций, изложенных в тру-

дах таких ученых, как М.Я. Веселовский, М.А. Измайлова, 

Я.И. Функ, Г.Ф. Шершеневич и др. [1, 2, 4, 5, 9, 10], 

должно быть основано на изучении научных концепций и 

подходов к формированию и развитию корпораций. В 

этой связи следует отметить работы А.Е. Бартенева, Ю.А. 

Голиковой, Э. Дюркгейма, А.Е. Коршуновой, Л.П. Стра-

ховой [3, 6, 7, 8].  
Систематизируем взгляды данных ученых, раскры-

вая сущность и особенности концепций появления и раз-

вития корпоративных структур.  
В рамках классической (дюркгеймовской) концеп-

ции, зародившейся в конце XVIII – начале XIX века и по-

лучившей распространение в России, корпорация пред-

ставляет собой общественный институт, 

естественноисторическое профессиональное объединение 

со своим образом жизни, этикой, законами (профессио-

нальные союзы ремесленников). Можно выделить две ха-

рактерные черты концепции: во-первых, взаимоотноше-

ния работодателя с наемным работником ограничено 

нечеткими предписаниями, лишенными юридического ха-

рактера; во-вторых, эффективное разделение труда воз-

можно лишь в рамках четко организованной, единой про-

фессиональной группы – корпорации. 
Отличительной особенностью европейской (эконо-

мической) концепции, зарождение которой связано с по-

явлением промышленных организаций в Западной Европе 
в XIX веке, является ее неоднозначность, поскольку до-

пускает несколько вариантов толкования корпорации, но 

общим является понимание корпорации как надпрофесси-

онального объединения, для которого характерны: опре-

деленная иерархия, внешние границы и общие цели. До-

стижение общих целей возможно через достижение: 

индивидуальных целей и задач – в этом случае возникают 

трудовые корпорации, предприятия, учреждения; и общих 

целей с образованием общественных организаций, ассо-

циаций. В рамках данной концепции изучение корпора-

ций ведется на трех уровнях: индивидуального рабочего в 

корпорации; корпорации как организационной целостно-

сти; корпорации как социального института. Это обуслов-

лено следующим пониманием ценностной сущности кор-

пораций: единство профессии перерастает в единство 

цели, продукта производства; корпорация осуществляет 

связь собственных ценностей с обществом, выступает как 

ориентир для индивидов, обладает абсолютной значимо-

стью; объединение индивидуальных образов и корпораци-

онной целостности для действий в рамках единого конти-

нуума. 
Японская концепция, возникшая в Японии так же в 

XIX веке, занимает промежуточное место между класси-

ческим пониманием корпораций и европейской концеп-

цией, сочетая в себе элементы общинного начала и орга-

низационной структуры. Корпорация выступает в виде за-

крытой для внешнего мира, многоуровневой коллектив-

ной структуры с большой силой сплочения и 

внутрикорпоративной взаимозависимости. Основными 

тезисами данного концептуального подхода являются: со-

четание элементов общинного начала и организационной 

культуры; связь корпорации с культурой, в которой она 

возникает и функционирует; критерий объединения – оди-

наковость (сообщество людей с одинаковым образом 

мышления и оценкой различных явлений); поведение в 

корпорации определяется внешними правилами (крите-

рии относительных ценностей: «культура стыда», боязнь 

нарушить внешние приличия); сильная идентификацион-

ная функция внутри корпорации (существование долго-

срочной (пожизненной) системы найма, значимость род-

ственных связей и протекции). 
Неоклассическая концепция, период зарождения 

которой приходится на конец XIX – середину XX века, 
рассматривает корпорацию в качестве базового элемента 

системы коллективных общностей (корпорация, группа 

корпораций, государство). Согласно данной концепции 

корпорация представляет собой целостный объект, осу-

ществляющий преобразование исходных ресурсов в про-

цессе производства в готовую продукцию. Согласно 

взглядам сторонников данной концепции управление осу-

ществляется на основе иерархических вертикальных 

структур; организационная модель функционирования 

техно-логически ориентирована; основным критерием эф-

фективности функционирования является прибыль. 
Современная (институциональная) концепция, за-

родившаяся на рубеже 50-60 годов XX века в США и за-

тем получившая распространение в Восточной Европе 

(80-90-е годы – неоинституционализм), рассматривает 

корпорацию как целостный экономический субъект, эко-

номический интегратор, объединяющий во времени и 

пространстве разнообразные социально-экономические 

процессы, обеспечивающий безопасность и стабильность 

развития. Основное отличие современной концепции от 

традиционных состоит в том, что корпорация здесь не 

отождествляется с производственной функцией, а пред-

ставляет собой структуру управления и объект собствен-

ности, имея право на остаточный доход (прибыль). Осо-

бенностями концепции являются: организационная 

модель функционирования корпорации контрактноориен-

тирована; управление осуществляется на основе горизон-

тальных связей; характерна комплексность, взаимосвязан-

ность внутренних и внешних хозяйственных институтов, 

рыночная и общественная адекватность; внешние инсти-

туты образуют свод норм, правил, а внутренние инсти-

туты приспосабливаются к ним.  
Смена концепций формирования корпораций, по 

мнению Ю.А. Голиковой [3], вызвана рядом факторов, 

прежде всего: различием общественных потребностей со-

ответствующего периода времени, трансформацией куль-

турных традиций, дифференциацией уровней экономиче-

ского и промышленного развития. 
В рамках складывающейся системы концепций, вы-

деляются следующие подходы и точки зрения на природу 

возникновения корпораций:  
1) общефилософский подход рассматривает 

корпорацию как организм – организационную общность, 

согласованную и упорядоченную систему определенного 

строения; 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Экономические науки 79



 

2) системный подход рассматривает корпо-

рацию как машину – форму организации производствен-

ной деятельности по согласованию взаимосвязей произ-

водственной структуры (управляемой подсистемы) и 

аппарата управления (управляющей подсистемы);  
3) социальный подход рассматривает кор-

порацию как организацию – социальную систему, сообще-

ство, скоординированную систему в виде группы людей, 

объединенных для реализации определенных функций, 

достижения общей цели. 
Ценность анализа исторического аспекта становле-

ния и эволюции корпоративных образований, а также 

научных концепций и подходов к формированию и разви-

тию корпораций, заключается в том, что его результаты 

создают определенный теоретический базис для осмысле-

ния проблем в области развития корпораций и имеюще-

гося опыта их решения, а также для разработки рекомен-

даций и новых методологических подходов в 

формировании корпораций в условиях глобальной эконо-

мики.  
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ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора ПетраI», г. Воронеж 
 
Интеграционные процессы на территории СНГ со-

провождаются усилением взаимодействия хозяйствую-

щих субъектов в рамках Таможенного союза и Единого 

экономического пространства с последующим переходом 

к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и направ-

лены на формирование институциональных структур, 

проведение согласованной политики в ключевых секторах 

и отраслях экономики.  
В современном мире усиление власти международ-

ных ТНК порождает огромное количество противоречий 

и конфликтов вплоть до военных, так как корпоративные 

структуры ведут острую конкурентную борьбу за лучшие 

условия производства и сбыта товаров в глобальном мас-

штабе. В этой связи государства-члены Таможенного со-

юза стремятся к реализации устойчивого развития эконо-

мических систем, а не рыночной парадигмы. Это 

предполагает, приоритетное развитие социально значи-

мых отраслей экономики, расширение социальных про-

грамм и проектов. Решение данных задач может быть 

только на основе усиления роли государства в регулиро-

вании экономики, проведения согласованной политики 

интегрирующимися странами в различных областях поли-

тической и экономической жизни.  

Сельское хозяйство является одной из социально 

значимых, стратегических отраслей экономики госу-

дарств - членов Таможенного союза и Единого экономи-

ческого пространства, обеспечивающей их продоволь-

ственную безопасность и влияющей на развитие смежных 

отраслей экономики. Страны Таможенного союза (Россия, 

Беларусь и Казахстан) в совокупности занимают домини-

рующее положение в СНГ, где в силу объективного разно-

образия природно-климатических и производственно-эко-

номических условий, могут взаимовыгодно дополнять 

друг друга. Общий объём сельскохозяйственного произ-

водства в государствах-членах Таможенного союза со-

ставляет примерно 140 млрд. долл. США, взаимный това-

рооборот сельскохозяйственной продукцией превышает 7 

млрд. долл., причем более половины товарооборота обес-

печивают поставки молочной и мясной продукции. 

Наибольший удельный вес сельского хозяйства, охоты и 

лесного хозяйства в валовой добавленной стоимости ха-

рактерен для Республики Беларусь - 9,6%, в Республике 

Казахстан и Российской Федерации - 5,4% и 4,3% соответ-

ственно. Значительная доля сельскохозяйственной про-

дукции в Республике Казахстан (71,7%) и Российской Фе-

дерации (52,3%) производится в крестьянских 
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(фермерских) хозяйствах, в то время как в Республике Бе-

ларусь около 70% сельскохозяйственной продукции при-

ходится на крупные государственные сельскохозяйствен-

ные организации. В целом, на развитие интеграционных 

процессов в АПК стран Таможенного союза оказывают 

влияние разнообразные факторы (таблица). 

Таблица 
Основные факторы, влияющие на эффективность интеграционных процессов в АПК стран Таможенного союза 

Положительные факторы интеграции в АПК стран Тамо-

женного союза 
Отрицательные факторы интеграции в АПК стран Тамо-

женного союза 
разнообразие природных условий, возможности оптими-

зации территориально-отраслевого разделения труда 
 высокий уровень дифференциации государств по объе-

мам производства сельхозпродукции: на Беларусь прихо-

дится 7,1%, Казахстан -10,8%, Российскую Федерацию – 
82,1% 

высокий удельный вес пахотных земель в общем объеме 

сельскохозяйственных угодий 
различия в организационно-экономических формах хо-

зяйствования и моделях экономического роста 
значительные перспективы производства экологически 

чистой продукции 
низкие доходы занятого в сельском хозяйстве населения 

(заработная плата в сельском хозяйстве составляет при-

мерно 55% средней по интегрирующимся странам. В Рос-

сии примерно у 17% сельского населения денежные до-

ходы ниже величины прожиточного минимума 

(допустимый показатель 10%). 
ёмкий продовольственный рынок относительно низкая конкурентоспособность сельскохо-

зяйственной продукции 
перспективы формирования крупных специализирован-

ных зон производства сельскохозяйственной продукции 
слабая экономическая и техническая база АПК 

формирование унифицированной законодательно-право-

вой базы: Соглашение о единых правилах государствен-

ной поддержки сельского хозяйства (2010г.) (цель - огра-

ничение применения мер государственной поддержки 

сельского хозяйства, оказывающих искажающее воздей-

ствие на взаимную торговлю); Соглашение о единых 

принципах и правилах конкуренции (2010г.) (цель- фор-

мирование единой конкурентной политики, эффективное 

функционирование товарных рынков на единой тамо-

женной территории) и др. 

несовершенство методики ценообразования, различия по 

уровню закупочных цен, отсутствие единых подходов к 

финансированию, субсидированию, кредитованию и 

страхованию АПК 

единая транспортная система, высокий логистический 

потенциал 
слабое развитие аграрной инфраструктуры 

значительный экспортный потенциал продукции АПК в 

рамках Таможенного союза 
усиление внешних рисков, связанных с участием в ВТО 

и либерализацией рынков продовольствия и сельскохо-

зяйственного сырья 
 
При оценке влияния факторов на развитие интегра-

ционных процессов в АПК стран Таможенного союза це-
лесообразно исходить из степени их воздействия на эф-
фективность производства отдельных видов продукции 
АПК и возможности его регулирования. Экономическая 
эффективность АПК стран Таможенного союза может 
возрасти при учете не только чисто торговых эффектов от 
увеличения экспорта или импорта продукции АПК, изме-
нения внешнеторговых цен, но также и эффектов концен-
трации и согласованного развития, делающих возмож-
ными инвестиции в области, где они были бы при 
меньших размерах рынка недостаточно рентабельными. 
Это делает необходимым поиск путей оптимизации орга-
низационно-экономических и социально-экономических 
отношений в аграрном секторе интегрирующихся стран. 
Учитывая, что чрезмерная либерализация и диктат со сто-
роны корпораций неприемлем для сельского хозяйства, 
странам Таможенного союза целесообразно опираться на 
государственно регулируемые сценарии развития АПК и 
проводить согласованную аграрную политику, в основе 
которой должен лежать инновационный сценарий.  

Создание единого аграрного рынка связано с фор-
мированием унифицированной законодательно-правовой 

базой в области АПК, сопряженности национального за-
конодательства, правовых норм Таможенного союза и 
международного права, так как Белоруссия и Казахстан 
находятся на этапе вступления в ВТО, это характерно и 
для потенциальных участников Таможенного и Евразий-
ского союза. Ввиду того, что в каждой из стран Таможен-
ного союза реализуются программы, направленные на пе-
реход АПК к инновационной модели развития, приняты 
Концепции национальной продовольственной безопасно-
сти, которые по многим направлениям совпадают. Кон-
цепция согласованной (скоординированной) агропро-
мышленной политики государств - членов Таможенного 
союза и Единого экономического пространства опреде-
ляет цель интеграционного взаимодействия в аграрной 
сфере, которая заключается в эффективной реализации ре-
сурсного потенциала государств-членов, оптимизации 
объемов производства конкурентоспособной сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия, удовлетворе-
ния потребностей общего аграрного рынка, а также нара-
щивания экспорта сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия [3]. 

Проведение согласованной политики в аграрном 
секторе предполагает определение приоритетов развития 
и индикативных показателей по Таможенному союзу с 
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учетом национальных приоритетов государств-членов. 
Индикативные показатели включают в себя прогнозные 
показатели, характеризующие аграрный сектор, производ-
ство и переработку, внутреннюю и внешнюю торговлю 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, 
социальную сферу, продовольственную безопасность. 
Это предполагает создание соответствующей системы по-
казателей, унифицированных методик их исчисления и 
соответствующих инструктивных документов. 

С целью повышения эффективности интеграции в 
АПК стран Таможенного союза целесообразно создание 
общего бюджета или специального фонда поддержки аг-
рарного сектора. На современном этапе членство России в 
ВТО ставит в сложное экономическое положение ряд от-
раслей аграрного сектора, снижает их уровень конкурен-
тоспособности, несмотря на положительный прогноз по-
сле 2019г.[2]. В этой связи желательно осуществлять 
разработку совместных прогнозов спроса и предложения 
государств-членов по агрегированным товарным пози-
циям (зерно, мясо, молоко и др.) и отдельным видам сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия в целях 
определения объемов тарифных квот, а также обеспече-
ния конкурентоспособности сельхозпроизводителей на 
общем агропродовольственном рынке Таможенного со-
юза. Внутренние рынки должны быть защищены от «вы-
мывания» сырьевых продуктов растениеводства и живот-
новодства (это особенно опасно для Белоруссии), а так же 
готовых продовольственных товаров сельскохозяйствен-
ного происхождения, чтобы не осложнять обеспечение 
отечественных перерабатывающих предприятий сельско-
хозяйственным сырьем, а населения - необходимыми про-
дуктами [5]. 

Страны Таможенного союза при расширении тен-
денции концентрации производства продукции АПК в ре-
гионах, где возможно максимальное её производство при 
высоком качестве и низких затратах, не должны отказы-
ваться от политики самообеспечения регионов теми ви-
дами продовольствия, производство которых дешевле по 
сравнению с логистическими затратами на доставку в рам-
ках формирования общего продовольственного рынка. 
Рентабельность сельскохозяйственных предприятий, за-
действованных в процессах агропромышленной интегра-
ции, может быть повышена до 30-35%, если учитывать 
предлагаемые ВНИИЭСХ рекомендации: повышение 
доли сельскохозяйственных производителей в розничной 
цене продовольствия с 29% до 35%, увеличение заработ-
ной платы работников сельского хозяйства до уровня 95% 
от среднего по экономике, производительности труда - на 
70% и др.[5].  

С целью повышения безопасности и конкуренто-
способности продукции АПК, странами Таможенного со-
юза разрабатываются и принимаются специальные регла-
менты по её безопасности. В частности, приняты 
регламенты по молоку и молочной продукции, продуктов 
убоя, мясной продукции, процессов производства, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации отходов произ-
водства. Разрабатывается регламент по регулированию 
сферы производства экопродукции без содержания ГМИ 
и ГМО, совершенствуются требования к маркировке и 
упаковке продукции аграрного сектора для обеспечения 
свободного перемещения продукции на таможенной тер-
ритории стран Таможенного союза. 

Конкурентоспособность продукции АПК стран Та-
моженного союза в долгосрочной перспективе определя-
ется ускоренной технологической модернизацией и созда-
нием собственных научных и технологических разработок 
в разных его сферах. Однако концентрация финансовых и 

иных ресурсов на инновационных направлениях произ-
водства сельскохозяйственной продукции, выведение но-
вых высокоурожайных сортов и гибридов, создание высо-
кого генетического потенциала высокопродуктивных 
конкурентоспособных пород сельскохозяйственных жи-
вотных с применением новейших методов селекции и раз-
ведения не дадут необходимого эффекта без участия в 
этом процессе непосредственных сельскохозяйственных 
производителей. При всем многообразии организаци-
онно-экономических форм сельскохозяйственных пред-
приятий наиболее восприимчивы к процессам модерниза-
ции высококонцентрированные организационно-эконо-
мические структуры. Интеграция в АПК в странах Тамо-
женного союза должна идти как на макроуровне, так и на 
уровне хозяйствующих субъектов, от успешной деятель-
ности которых зависит выполнение программных и кон-
цептуальных положений интеграционного объединения. 
Сельскохозяйственные предприятия максимально эффек-
тивно могут использовать преимущества территориально-
отраслевого разделения труда [1]. В приграничных терри-
ториях стран Таможенного союза целесообразно созда-
вать специализированные сельскохозяйственные зоны, 
максимизируя эффект совместного использования ресур-
сов при производстве продукции, ориентированной не 
только на региональный рынок, но и мировой. Предприя-
тия, расположенные в отдаленных друг от друга регионах, 
но близкие по своей специализации, могут создавать ассо-
циации по производству и сбыту различных видов сель-
скохозяйственных товаров. В рамках ассоциаций, союзов, 
стратегических альянсов они получают возможность за-
щищать свои интересы, как на уровне государств, так и на 
уровне межгосударственных интеграционных объедине-
ний. Создание холдингов, агломераций, консорциумов, 
агропромышленных кластеров, сельскохозяйственных ко-
оперативов предполагает частичную и полную централи-
зацию капиталов субъектов интеграции, позволяет макси-
мально реализовать производственный потенциал [4]. 
Углубление интеграционных процессов в АПК способ-
ствует повышению эффективности аграрного сектора 
стран Таможенного союза, обеспечению его конкуренто-
способности на различных товарных рынках, использова-
нию преимуществ межгосударственной интеграции в це-
лом на постсоветском пространстве. 
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Иностранные инвестиции в экономику любой 

страны – неотъемлемая и необходимая составляющая эко-

номического роста и процветания государства. Очевидно, 

что Россия не является исключением из этого правила. 

Ведь основным источником доходов федерального бюд-

жета нашей страны являются налоговые поступления от 

нефтяных и газовых компаний, поскольку именно эта от-

расль является наиболее развитой в нашей стране, и 

именно за счет нее обеспечивается значительная часть 

нужд государства. К сожалению, большая часть отраслей 

промышленности на данный момент не полностью реали-

зует свой потенциал в связи с тем, что это невозможно при 

отсутствии передовых технологий, которые достаточно 

развиты в странах Запада. В настоящее время, в условиях 

существующей геополитической напряженности, доступ 

к данным технологиям, а также другим инвестициям в 

экономику России, становится все более затруднитель-

ным.  
16 марта 2014 года в Республике Крым прошел ре-

ферендум, в результате которого жители республики, при-

нявшие участие, почти единогласно проголосовали за 

вхождение Крыма в состав России [1]. Власти США и 

стран Европейского союза посчитали аннексию Крыма не-

законной и, в связи с этим, ввели санкции против опреде-

ленной группы людей, которые, по их мнению, были при-

частны к аннексии. Активы данных лиц, находящиеся на 

территории этих стран, были заморожены, а самим лицам 

было отказано в получении виз [1].  
Однако власти ЕС и США вследствие подозрений 

России в поддержке ополченцев Донбасса и катастрофы 

малайзийского самолета не ограничились «легкой» вер-

сией санкций и 31 июля 2014 года ввели секторальные 

санкции. В новые санкционные списки стран попали рос-

сийские государственные банки: Сбербанк, ВТБ, Газпром-

банк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк. Граждане и 

компании Евросоюза теперь не имеют возможности при-

обретать акции и облигации, выпущенные данными бан-

ками после 1 августа 2014 года сроком обращения более 

90 дней. Аналогичные санкции США не затронули Сбер-

банк, однако, помимо доступа к акционерному и облига-

ционному финансированию сроком более 90 дней, банки, 

попавшие под санкции, лишились доступа к межбанков-

ским кредитам от американских банков. Кроме того, были 

введены ограничения на поставки товаров, которые могут 

быть использованы в проектах, связанных с глубоковод-

ной разведкой и добычей нефти, освоением нефтяных ме-

сторождений арктического шельфа или добычей сланце-

вой нефти. Помимо этого, введен запрет на поставки 

вооружения, военного оборудования и товаров двойного 

назначения [1]. Некоторые последствия введения ограни-

чений будут рассмотрены ниже в данной статье.  
Что касается санкций, введенных против госбан-

ков, то вряд ли они ощутят серьезный негативный эффект. 

Однако в долгосрочный период, на наш взгляд, санкции 

против пяти госбанков могут серьезно сказаться на всем 

российском банковском секторе. Действительно, до вве-

дения санкций данные банки имели возможность привле-

кать займы на внешнем рынке под относительно низкие 

процентные ставки. Теперь же они, вероятно, будут зани-

мать в больших объемах на внутреннем рынке, но с более 

высокими процентными ставками (25 июля Банк России 

повысил ключевую ставку с 7,5% до 8% [3]). В итоге гос-

банки «вытянут» большую часть ресурсов внутреннего 

рынка, и стоимость фондирования для частных банков 

значительно повысится, что повлечет за собой рост про-

центных ставок по потребительскому кредитованию и 

кредитованию бизнеса. В результате может произойти 

значительное сокращение деловой и инвестиционной ак-

тивности российских компаний.  
Казалось бы, очевидный выход из данной ситуации 

– переориентация на азиатские рынки капитала. Однако в 

данном направлении существуют и некоторые сложности. 

Во-первых, крупнейший по емкости рынок капитала в 

Азии – Япония – частично присоединилась к санкциям 

против России, что, безусловно, может оказать влияние на 

поведение потенциальных инвесторов. Во-вторых, азиат-

ским инвесторам присущ особый менталитет, который 

выражается в том, что они привыкли осуществлять сделки 

с давними партнерами и настороженно относятся к вари-

антам вложений в неизвестные активы. В-третьих, стои-

мость заимствований на азиатских рынках сопоставима со 

стоимостью фондирования в России: доходность облига-

ций ВТБ, номинированных в юанях, со сроком погашения 

в 2015 году, по данным информационного агентства РБК, 

составляет 8,3% годовых [2] (для сравнения, ключевая 

ставка Банка России на сегодняшний день составляет 8%, 

о чем уже упоминалось ранее). В итоге, так или иначе, сто-

имость долгового финансирования для банков вырастет, в 

результате чего вырастут и кредитные ставки.  
Еще одним следствием напряженной геополитиче-

ской ситуации вокруг России и Украины стал отказ Евро-

пейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) от осу-

ществления новых инвестиций в Российской Федерации в 

ближайшее время. Россия занимает первое место среди 

стран-получателей финансирования ЕБРР по количеству 

инвестированных средств. «За первые шесть месяцев 2014 

года 19 процентов инвестиций ЕБРР пришлись на Россию, 

в то время как 81 процент инвестиций пришелся на другие 

34 страны деятельности Банка. Также за первые шесть ме-

сяцев текущего года ЕББР осуществил рекордные инве-

стиции в объеме 3,6 млрд. евро в страны региона. Осу-

ществленные проекты соответствуют наивысшим 

требованиям Банка, а его деятельность характеризуется 

высокой рентабельностью» [4]. Представитель ЕБРР за-

явил РБК, что данное решение не является прямым след-

ствием введенных против России санкций. Однако, по-

скольку данное решение было принято руководством по 

распоряжению Совета Директоров ЕБРР, в который вхо-

дят представители всех стран-участниц ЕС, есть все осно-

вания полагать, что решение об отказе от осуществления 
новых инвестиций в Россию связан именно с нынешней 

геополитической обстановкой. Данное решение отрази-

лось на инвестиционной политике многих российских 
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компаний. По данным ЕБРР, компания «Белая дача Инжи-

ниринг» запросила у ЕБРР финансирование в размере 0,7 
млрд. рублей на осуществление проекта по реконструкции 

инженерных коммуникаций в городе Котельники Москов-

ской области. Полная стоимость проекта составляет 1,3 

млрд. рублей. Рассмотрение данной заявки Советом Ди-

ректоров банка было намечено на 3 сентября 2014 года [4], 

однако, ввиду сложившейся ситуации, предприятие, веро-

ятно, не получит средства от ЕБРР. По данным РБК daily, 

руководство «Белой дачи» решением ЕБРР мотивировало 

заморозку другого инвестиционного проекта по строи-

тельству под Липецком завода по производству картофеля 

фри, полная стоимость которого составляла около 4,8 

млрд. рублей, 60% данной суммы предполагалось при-

влечь с помощью заемного финансирования. По словам 

председателя наблюдательного совета «Белой дачи» Вик-

тора Семенова, подписание кредитного соглашения с 

ЕБРР по данному проекту намечалось на июль 2014 года 

[1].  
Нельзя не упомянуть возможные негативные по-

следствия для проектов по разработке нефтяных и газовых 

месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Дело в 

том, что в санкционных списках также есть запрет на по-

ставки так называемых чувствительных технологий, кото-

рые необходимы для осуществления данных проектов. 

Один из проектов, который мог пострадать в результате 

введенных санкций – бурение самой северной скважины 

Российской Федерации «Университетская-1» в Карском 

море. Данный проект осуществляют ОАО НК «Роснефть» 

совместно с Exxon Mobil. «Роснефть» заключила долго-

срочный контракт с норвежской компанией North Atlantic 

Drilling по бурению на шельфе, тем самым застраховав 

данный проект от возможного воздействия санкций за-

пада. Данной компанией была поставлена платформа West 

Alpha, c помощью которой будет производиться бурение. 

Старт бурению был дан 9 августа, таким образом можно 

констатировать, что проект не подвергся негативному воз-

действию санкций [6]. Что касается проекта «Ямал-СПГ» 

по разработке Южно-Тамбейского месторождения сжи-

женного природного газа – проект находится под угрозой. 

Данный проект реализуется ОАО «НОВАТЭК» совместно 

с французской компанией Total [5], которая после объяв-

ления решения ЕС о санкциях приостановила свои планы 

по увеличению доли в «НОВАТЭКе» (сейчас доля Total – 
18%) [1]. Можно предположить, что французская компа-

ния и впредь будет относиться к совместным проектам с 

российскими энергетическими компаниями с большой 

осторожностью.  
Подводя итог проделанному исследованию, можно 

сделать вывод, что геополитический фактор, в данном 

случае это санкции Запада, может нанести серьезный 

ущерб многим стратегически важным инвестиционным 

проектам, а в долгосрочный период и негативно повлиять 

на состояние банковской системы и, как следствие, дело-

вой и инвестиционной активности российских компаний. 

Для минимизации влияния геополитического фактора на 

на экономику нашей страны, российским властям необхо-

димо содействовать дипломатическому разрешению кон-

фликта на Украине, а также диверсифицировать междуна-

родные связи и оптимизировать государственные 

расходы, оказывая всяческую финансовую поддержку 

стратегически важным инвестиционным проектам, а 

также бизнесу и банковскому сектору.  
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Юг России представляется сложной территориаль-

ной социально-экономической системой (администра-

тивно Юг России представляется двумя федеральными 

округами – Южным федеральным округом и Северо-Кав-

казским федеральным округом), в формировании которой 

существенное влияние имеет экзогенная компонента. Од-

ним из факторов экзогенного влияния являются «тяготею-

щие к Югу России страны (их регионы) с весомым россий-

ским экономическим и социокультурным 

присутствием»[1, С.173]  
Когда теоретически формулировался данный фак-

тор, еще и не предполагалось, до какой степени он станет 

актуальным в настоящее время – весна-лето 2014 года, 

                                                            
1 Статья подготовлена в рамках проекта 213.01-11/2014-77ПЧ  

учитывая происходящие украинские события. Состояние 

войны и гуманитарной катастрофы в приграничных с 

Югом России территориях (конкретнее - с регионами Юж-

ного федерального округа), расширение границ Юга Рос-

сии в связи с созданием новых субъектов РФ - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя, че-

реда экономических санкций в сторону России и ответные 

российские меры непосредственным образом влияют на 

те задачи, которые разрабатывались в «Стратегии соци-

ально-экономического развития Южного федерального 

округа на период до 2020 года». Основные стратегические 

цели, задачи, приоритеты, сценарий социально-экономи-
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ческого развития, пути и механизмы достижения постав-

ленных целей предполагалось направить на повышение 

уровня и качества жизни населения, устойчивое развитие 

экономики Южного федерального округа. Видимо, мно-

гие позиции с момента разработки «Стратегии», т.е. с 2011 

года, придется пересматривать с учетом новых геополити-

ческих и геоэкономических условий позиционирования 

Юга России. 

Социальные институты в РФ направлены на удовле-

творение соответствующих социальных потребностей, ко-

торые имеют свою логику развития. Огромное развитие в 

РФ получило создание общественных институтов для ре-

гулирования социальных процессов. Так, среди обще-

ственных объединений и организаций (таблица 1) 

наибольшая доля некоммерческих организаций, которые 

занимаются благотворительной деятельностью. 
 

Таблица 1 
Число общественных объединений и организаций, зарегистрированных с РФ, на 1 января 2013 г.[3] 

  Всего  
зарегистрировано 

из них  
зарегистрировано 

в 2012 г. 
Общественные объединения - всего 104949 6263 
 в том числе:     
общественные организации 53026 4749 
 из них благотворительные 1613 92 
общественные движения 1754 154 
 из них благотворительные 6 1 
общественные фонды 5414 209 
 из них благотворительные 2070 65 
общественные учреждения 876 207 
 из них благотворительные 4 - 
органы общественной самодеятельности 173 11 
иные виды общественных объединений 43706 933 
 из них:     
 профессиональные союзы 32334 289 
 национально-культурные автономии 988 131 
Политические партии 54 47 
Некоммерческие организации - всего 87028 9290 
 в том числе благотворительные фонды 6141 951 
Филиалы и представительства международных организаций, ино-

странных некоммерческих неправительственных организаций 
246 11 

 
Но основные задачи социальной политики выпол-

няют государственные институты регулирования соци-

альными процессами, которые сосредотачивают свои уси-

лия на сохранение социальных гарантий для населения. 

Эффективность работы социальных институтов отража-

ется в показателях уровня жизни населения. К сожалению, 

нельзя утверждать об устойчивости и стабильности в по-

зитивной динамике основных индикаторов уровня жизни 

населения. Как видно из таблицы 2, при росте абсолютных 

показателей доходов населения (почти в 1,7 раза в 2013 

году по сравнению с 2008), по соотношению с прожиточ-

ным минимумом рост по доходам лишь 1,08, а по пенсиям 

1,43, что свидетельствует о том, что рост доходов «съеда-

ется» высокими темпами инфляции. Позитивная тенден-

ция по темпам роста пенсионного обеспечения достига-

ется мерами государственной индексации, хотя и по 

данному виду государственных гарантий наблюдается не-

стабильность в 2011 и 2013 гг.  
Таблица 2 

Основные индикаторы уровня жизни населения РФ [4] 
 Показатели/годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств 

(в текущих ценах), млрд. руб.  
23684 25039 27962 32277 36472 40451 

Соотношение с величиной пр. мин., %:            
 - среднедушевых денежных доходов 324 328 333 326 357 351 
 - среднего размера назначенных пенсий 115 127 165 163 177 165 

Численность населения с денежными доходами ниже ве-

личины прожиточного минимума:в процентах от 

бщей численности населения 

13,4 13,0 12,5 12,7 10,7 11,0 

 Дефицит денежного дохода малоимущего населения,, 

млрд. руб.  
326,7 354,8 375,0 424,1 370,5 424,1 

Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации 

доходов), в разах 8,0 13,9 15,2 16,6 16,6 16,6 
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Несмотря на позитивный процесс формирования 

удовлетворения материальных и физических потребно-

стей за счет высокой доступности товаров потребитель-

ского спроса, их огромного ассортимента и доступного 

для разных категорий населения ценового диапазона 

(правда, в большинстве случаев в ущерб качеству това-

ров), снижается нравственное и физическое здоровье, раз-

вивается чувство апатии, бессмысленности жизни, ее ско-

ротечности и сиюминутности. Т.е. борьба за рост 

материального благосостояния сопровождается процес-

сом обесценивания, принижения, опустошения важней-

ших смыслов человеческой жизни, что значительно сни-

жает все усилия по экономическому росту, повышению 

уровня жизни населения, улучшению комфортности про-

живания.  
Не добавляет оптимизма и сравнение показателей 

уровня жизни в РФ с европейскими странами – членами 

Евросоюза. Из 29 стран Евросоюза Россия занимает по-

следнее место по продолжительности жизни, одно из по-

следних по ВВП на душу населения, по фактическому ко-

нечному потреблению домашних хозяйств, по 

среднесуточному потреблению килокалорий на душу 

населения, имеет самый высокий индекс потребительских 

цен и индекс концентрации доходов населения (К Джини). 

[5] 

В этих не вполне благоприятных для России и тем 

более ее южных территорий условиях социальные инсти-

туты России вынуждены адекватно реагировать на новые 

вызовы реальности – фактор украинской гуманитарной 

катастрофы и появление новых субъектов федерации, тре-

бующих экстренной социальной поддержки. Только не-

давно мы анализировали двадцатилетнюю эволюцию си-

стемы социальной защиты в России как одного из 

важнейших социальных институтов [2, 83], ее достаточно 

четкие этапы, а именно - как государство с трансформиру-

ющейся экономикой (из плановой в рыночную) за пере-

ходный период сформировало систему институтов соци-

альной поддержки населения. С августа 1993 года с 

принятием «Концепции развития социального обслужива-

ния населения Российской Федерации» стали активно 

формироваться и совершенствоваться институты и меха-

низмы социальной защиты населения. Но в настоящее 

время возникает необходимость внести существенные 

коррективы с разработкой новых программных инстру-

ментов системы, концептуальных направлений социаль-

ной политики, механизмов взаимодействия государствен-

ных, общественных, некоммерческих, религиозных и 

других организаций. Эволюцию системы социальной за-

щиты населения с учетом новой геополитической дина-

мики 2014 года приводим в таблице 3. 
 

Таблица 3  
Трансформационные этапы системы социальной защиты 

 населения в современной России с учетом геополитической динамики на России  
Этапы Институты 

1 этап (1991-1993) – компенсация шоковой терапии 

(натуральная и денежная помощь), борьба с бедностью, 

принятие «Концепции развития социального обслужи-

вания населения Российской Федерации» 

Собесы и их отделы, новая сеть социальных учреждений, 

обслуживание одиноких престарелых и инвалидов, при-

юты для детей, социальная работа как профессиональная 

деятельность 

2 этап (1993-1995) – создание Фондов социальной под-

держки за счет нормативных отчислений от приватиза-

ции, переоценки в связи с либерализацией, сдача в 

аренду гос. недвижимости, средства КПСС институцио-

нальное оформление системы социальной защиты насе-

ления 

Множество общественных организаций по распределению 

благотворительных средств – общественный контроль над 

бедностью.  
1994 г. - создается Министерство труда и социальной за-

щиты населения, а потом Департамент социальной за-

щиты 
Развивается сеть социальных служб. 

3 этап (1995-2000) – переход к адресным формам соци-

альной защиты, развитие антикризисных форм социаль-

ной защиты населения 

Отделы адресной помощи, создание информационной 

системы, переход от пассивных форм социальной защиты 

к активным формам 
4 этап (2000-март 2014) – совершенствование и транс-

формация функциональных блоков механизма социаль-

ной защиты, реформирование системы социальной за-

щиты на основе пересмотра приоритетов политики 

доходов 

Совершенствование и развитие страховой части социаль-

ной защиты  
Формирование комплексной системы пенсионного обес-

печения. 
Неоднократное реформирование и совершенствование ор-

ганов управления социальной защиты 
5 этап (апрель 2014 г. по настоящее время) – включение 

Республики Крым и города федерального значения Се-

вастополя были в перечень субъектов РФ,  

Формирование законодательной и институциональной 

базы для осуществления социальной помощи новым субъ-

ектам РФ, оказание экстренной помощи вынужденным пе-

реселенцам и беженцам с Украины. 
 
В рамках 5-го этапа нельзя пока фиксировать си-

стемные и комплексные механизмы и инструменты соци-

альной защиты. Однако на экзогенные вызовы принима-

ются достаточно эффективные оперативные решения, для 

реализации которых задействуются все имеющиеся соци-

альные ресурсы России, ее регионов, особенно южных 

приграничных с Украиной территорий. 
Так, основная работа с беженцами экстренно ор-

ганизована службами ФСБ и ФМС для приема в пунктах 
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временного размещения (ПВР) и дальнейшего равномер-

ного распределение миграционных потоков между субъ-

ектами Российской Федерации. Наибольшее количество 

перемещалось через ПВР Ростовской области. Всего, 

по данным ФМС на конец июля, в России прибыло 2 млн. 

граждан Украины, из которых 145 000 обратились в ФМС 

за получением того или иного постоянного статуса.[6] Во-

просами трудоустройства беженцев, размещения и обу-

стройства переселенцев занимаются региональные 

службы занятости населения, местные административные 

органы, подключается сфера образования и здравоохране-

ния, органы социальной защиты населения. Огромное 

число благотворительных фондов, общественных органи-

заций, частных лиц оказывают посильную помощь по-

страдавшему населению восточных областей Украины. 
Правительством РФ уже утверждена федеральная 

целевая программа "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и города Севастополя до 2020 года". 

Целью программы является, прежде всего, выравнивание 

уровня жизни населения и развития экономики в Крыму 

до среднероссийского. Финансирования программы пла-

нируется практически полностью из федерального бюд-

жета и составляет 681 млрд. 221 млн. 180 тыс. руб., что 

сопоставимо с четырьмя годовыми бюджета Ростовской 

области. Разумеется, данные расходы будут чрезвычайно 

обременительны для РФ. Понятно, что средства респуб-

лики Крым необходимы, учитывая большое отставание 

как по критериям транспортной и инженерной инфра-

структуры, энергоснабжению региона, так и по состоянию 

социальной сферы.  
С апреля 2014 г. бюджетная сфера Республики 

Крым и Севастополя уже начала переход на российскую 

систему оплаты труда. По данным Крымстата, среднеме-

сячная номинальная зарплата в Крыму в июне составила 

13 858 руб. В то время как в России она составляет по раз-

ным отраслям бюджетной сферы от 25 до 30 тыс. руб.  
В Крыму 677 тыс. пенсионеров, в том числе 117 тыс. 

живут в Севастополе. В марте 2014 года пенсия крымчан 

составляла в среднем 5504 руб., а после выполнения пору-

чений по повышению выплат средний размер граждан-

ских пенсий в Крыму составляет 10 620 руб., в Севасто-

поле - 11 829 руб., что соответствует российским пенсиям. 
 Наибольшее участие в оказании помощи беженцам 

оказывают южные регионы РФ – Южный и Северо-Кав-

казский федеральные округа. ЮФО и ЮСКО незамедли-

тельно решают задачи экстренного характера: прием и 

размещение беженцев, обустройство и обеспечение пита-

нием, оказание медицинской и психологической помощи. 

Данные о количестве жителей юго-востока Украины, пе-

решедших границу Южного Федерального округа увели-

чиваются, примерно половина из них оседают в ЮФО, 

остальные направляются вглубь РФ, вплоть до крайних 

восточных рубежей. Особенно много временных пересе-

ленцев в Ростовской области и на Кубани, что требует ак-

тивизировать процесс подготовки, размещения, легализа-

ции и трудоустройства пострадавших от неблагоприятной 

политической ситуации в Украине. 
Подготовлено распоряжение от 6 августа 2014 г. 

No1473-р Москва для согласования проекта государствен-

ной программы Ростовской области "Оказание содействия 

добровольному переселению в Ростовскую область сооте-

чественников, проживающих за рубежом, на 2014-2020 
годы". Принятое решение соответствует интересам реги-

она, так как позволит увеличить трудовой потенциал Ро-

стовской области. Однако необходимо создать условия 

для приёма соотечественников, прибывающих с террито-

рии Украины. Предусматривается оказание социальной 

поддержки, содействие в жилищном обустройстве, обес-

печение занятости участников программы и членов их се-

мей, социально-культурная адаптация переселенцев, ин-

формационная поддержка процесса добровольного 

переселения. Программа финансируется за счёт субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Федера-

ции на реализацию региональных программ переселения, 

включённых в Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-

жом. Программа финансируется также за счёт бюджета 

Ростовской области. 
Несмотря на то, что гуманитарная помощь постра-

давшим оказывается государственными структурами РФ, 

но для размещения прибывающих временных переселен-

цев, организации пунктов временного пребывания, при-

ема детей и школьников из зоны АТО (т.н. «антитеррори-

стической операции») с созданием условий для летнего 

отдыха используются ресурсы региональной системы 

здравоохранения и социального обеспечения и других 

структур социальной сферы, а также акции граждан Рос-

сии по сбору денежных средств и необходимых вещей для 

пострадавшего населения Украины. 
Таким образом, роль социальных институтов в си-

туации влияния экзогенных факторов является достаточно 

значимой, что проявилось в экстренном реагировании со-

циальных служб как России в целом, так и региональных 

структур социальной направленности.  
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Объектом исследования представленной работы 

являются муниципальные образовательные организации в 

организационно-экономической системе управления 

энергосбережением. 
Рассмотрим тенденции, проблемы и результаты по 

энергосбережению на примере муниципальных образова-

тельных организаций (МОО) Полевского городского 

округа Свердловской области. Полевской городской 

округ (Полевской ГО) является типичным (средним) му-

ниципальным образованием России, в котором проживает 

71тыс. человек. В состав городского округа входит, кроме 

города Полевской, еще 13 небольших населенных пунк-

тов. Количество муниципальных образовательных учре-

ждений в структуре бюджетных организаций Полевского 

ГО составляет более половины (59,2%), также и числен-

ность персонала (с учетом учащихся и сотрудников), ко-

торые занимаются в образовательных организациях, зна-

чительно превосходит в 4,5 раза другие бюджетные 

организации и составляет более 13 тыс. человек. 
Площадь помещений муниципальных образова-

тельных организаций составляет 110,8 тыс. квадратных 

метров или 82,7% от общей площади помещений бюджет-

ной сферы Полевского ГО. Следовательно, общее потреб-

ление энергоресурсов в бюджетных организациях в значи-

тельной мере зависит от потребления и энергосбережения 

энергоресурсов в муниципальных образовательных орга-

низаций. 

Муниципальные образовательные организации По-

левского ГО представлены 3 видами - это школы, детские 

сады и учреждения дополнительного образования (УДО).  
В Полевском ГО насчитывается 16 школ, 27 до-

школьных образовательных учреждений (ДОУ), 2 учре-

ждения дополнительного образования (УДО).  
Оценку результатов исследования по энергосбере-

жению можно провести исходя из достигнутых показате-

лей по энергоэффективности и энергосбережению, кото-

рые были предложены в Федеральном законе от 

23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повыше-

нии энергетической эффективности» (далее закон № 261-
ФЗ).  

Принятие за последние 4 года нормативно-право-

вых актов по энергосбережению, как на федеральном 

уровне, так и на региональном и муниципальном, послу-

жило мощным толчком для усиления применения адми-

нистративно-организационных механизмов в управле-

нии энергосбережением в муниципальных 

образовательных организаций Полевского ГО. 
В Полевском ГО утверждена муниципальная целе-

вая программа «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности на территории Полевского ГО на 

2010-2020 годы» (МЦП по Энергосбережению), которая 

направлена на активизацию практических действий и рас-

ширение набора инструментов государственной политики 

энергосбережения[2].  

 
Рис. 1. Доля платежей за ТЭР в 2013 году, % 

 
В структуре коммунальных расходов бюджета му-

ниципального образования коммунальные услуги образо-

вательных учреждений составляют основную долю 67%.  
Расходы за энергетические ресурсы в муниципальных об-

разовательных учреждениях Полевского ГО в 2013г. со-

ставили 60,1млн. руб. или 5,4 % от всех расходов и явля-

ются одной из крупных статей расхода. Структура 

платежей за ТЭР муниципальными образовательными 

учреждениями (МОУ) представлена на рис.1. Средние 

платежи за ТЭР на одного человека в год в дошкольных 

образовательных учреждениях (ДОУ) составляют 5,6 тыс. 

рублей, а в среднем по школам–3,8 тыс. рублей и превы-

шают расходы в школах почти в 1,5 раза. В зависимости 

от множества факторов (строительный проект и год ввода 

в эксплуатацию зданий ОО, техническое состояние поме-

щений, численность персонала в учреждении, количество 

инфраструктуры в ОУ, уровень системы управления энер-

гопотреблением и др.) значения по расходам энергоресур-

сов на 1 человека в образовательных учреждениях значи-

тельно колеблются. Так, например, по школам разница 

34%
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составляет в 5 раз, по детским садам разница составляет в 

2,3 раза человека в год. Однако полученные результаты 

исследования показывают, что учреждения, имеющие ми-

нимальные показатели по расходу ТЭР на 1 человека не 

обязательно относятся к лучшим по энергоэффективно-

сти, а имеющие более высокий расход имеют более низ-

кую энергоэффективность.  

По итогам проведенного исследования энергопо-

требления в МОО, рассмотрим динамику потребление по 

отдельным видам ТЭР в натуральных единицах по шко-

лам и детским садам за период с 2007 по 2013г.(рис. 2).  

 

 
Рис.2. Динамика потребления теплоэнергии МОО, Гкал 

 
Объем потребления теплоэнергии (в натуральных 

единицах) в школах и дошкольных образовательных орга-

низациях в исследуемом периоде до 2011г. оставался 

практически стабильным, лишь отмечаются незначитель-

ные колебания расхода теплоэнергии, что объясняется от-

несением теплоснабжающими организациями объемов 

потребления теплоэнергии МОО расчетным методом по 

нормативам, в связи с отсутствием приборов учета в обра-

зовательных организациях, а также отдельными корректи-

ровками объемов, например, в связи с изменением темпе-

ратуры окружающего воздуха в зимний период, в 

сравнении с предыдущим годом. В 2011г. происходит сни-

жение потребления теплоэнергии в образовательных орга-

низациях в сравнении с базовым 2009г. по школам на 

11,5%, по детским садам на 21,7%, т.к. были установлены 

приборы учета теплоэнергии в основном во всех образо-

вательных организациях, за исключением школ в сель-

ской местности. Удельное потребление теплоэнергии на 1 

квадратный метр в детских садах выше, чем в школах в 

2013г. на 35%, а в 2009г. превышение составляло более 

чем в 1,5 раза. За период 2012-2013г. происходит стабили-

зация расхода теплоэнергии, а по сельским школам даже 

происходит рост потребления тепла, что связано с отсут-

ствием приборов учета.  
В целом по школам в 2013г. потребление тепла вы-

росло к 2009г. на 4,5%, а по детским садам снижение по-

требление тепла к 2009г. составило 18% (в сопоставимом 

виде на 24%) и в целом по всем образовательным органи-

зациям снижение в натуральных единицах составило 

6,6%. В сопоставим виде, с учетом увеличения количества 

зданий детских садов на 3 единицы, снижение потребле-

ния теплоэнергии составило 13,6%. Таким образом, требо-

вание закона №261-ФЗ по снижению теплоэнергии в це-

лом по муниципальным образовательным учреждениям 

(ежегодное снижение ТЭР в натуральных единицах на 3%) 
выполнено за 4 года (2010-2013г.)  

 

 
Рис.3.Динамика потребления электроэнергии в МОУ к 2007 году, % 

 
Если рассматривать удельное потребление тепло-

энергии на 1 кв. метр площади помещений, то в школах 

оно составило в базовом 2009г. – 0,254 Гкал/м2, а в 2013г. 

– 0,264 Гкал/м2., т.е. рост 3,9%. По детским садам соответ-

ственно -0,438 Гкал/м2. и 0,368 Гкал/м2., снижение соста-

вило 16,0%. 
Далее рассмотрим потребление электроэнергии. 

Как видно на рис.3 до 2009г. в ОУ происходил ежегодный 
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рост потребления электроэнергии. Так по школам за 2 

года (2007-2009г.) прирост составил 12,1%. А с 2010г., т.е. 

после выхода закона №261-ФЗ, происходит резкое сниже-

ние потребления электроэнергии в течение двух лет (2010-
2011г), а затем происходит постепенный, незначитель-

ный, но ежегодный рост расхода электроэнергии. Однако, 

несмотря на тенденцию роста, в последние два года, в 

2013г. в сравнении с уровнем 2009г., по школам снижение 

потребления электороэнергии составило 11%, по детским 

садам снижение составило- 3,8%, а в сопоставимых усло-

виях (с учетом увеличения количества зданий детских са-

дов на 3 единицы) - 11%.  
На снижение потребления электроэнергии повли-

яли принятые руководителями образовательных организа-

ций административно-организационные меры (в 2010г.), с 

учетом требований закона №261-ФЗ, а также замена обо-

рудования, в первую очередь в столовых, на более энер-

гоэффективное. Рост потребления электроэнергии в по-

следние годы объясняется приобретением дополнитель-

ного оборудования для повышения качества образования 

и комфортности в помещениях. Таким образом, требова-

ние закона №261-ФЗ по снижению электроэнергии в му-

ниципальных образовательных учреждениях (ежегодное 

снижение ТЭР в натуральных единицах на 3%) практиче-

ски выполнено в сопоставимом виде за 4 года (2010-
2013г.) снижение 11%, (вместо 12%) в сравнении с базо-

вым 2009 годом. 
Если рассматривать удельное потребление электро-

энергии на 1 учащегося в школах, то оно составило в ба-

зовом 2009г. - 286,8 кВтч/чел., а в 2013г. – 234,4 кВтч/чел., 

т.е. снижение – 18,3%. По детским садам соответственно 

442,0 кВтч/чел. и 390,3 кВтч/чел., снижение составило 

12,7%. 
Что касается потребления воды, данные представ-

лены на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Потребления воды по ОО, куб. м. 

 
В исследуемом периоде в первые 3 года (2007-

2009г.) снижение потребления воды по школам составило 
17,7%, а по детским садам -1,8%, а за последние 4 года 
(2010г. - 2013г.) по школам снижение потребления соста-
вило-47%, а по детским садам – 8,3. На снижение потреб-
ления воды повлияли принятые руководителями органи-
заций административно-организационные меры, ремонт и 

замена сантехнического оборудования, а главное уста-
новка приборов учета в образовательных организациях. 

По итогам проведенного исследования рассмотрим 
динамику платежей за коммунальные услуги в муници-
пальных образовательных организациях (МОО) ПГО 
(рис.5).  

 

 
 

Рис. 5. Динамика платежей в целом по МОО к 2009 году, % 

В результате, несмотря на снижение потребления 
энергоресурсов в натуральном выражении, из-за значи-
тельного роста тарифов на ТЭР, за период с 2009г. по 
2013г. наблюдается ежегодный рост платежей, который за 
4 года составил 143,5%.  

Полученные данные за 2013г. показывают, что пе-
риод стабилизации закончился и вновь начался доста-
точно высокий рост объема платежей за энергоресурсы к 
уровню предыдущего года.  

Для дальнейшего стабильного, устойчивого сниже-
ния энергоресурсов необходимо внедрение в образова-
тельных учреждениях системы энергоменеджмента под-
крепленного финансовыми средствами для реализации 
технических мероприятий, в соответствии с программами 
по энергосбережению и проведению капитальных ремон-
тов. 

Необходим системный подход к управлению энер-
госбережением и повышению энергоэффективности в 
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МОО. Пока мы осваиваем только отдельные элементы си-
стемы энергоменеджмента: энергоаудит, мониторинг, 
программы энергосбережения, системы учета, контроля, 
но во всем этом отсутствует системный подход.  

Одним из инструментов системы энергоменедж-
мента является мониторинг энергоэффективности образо-
вательных организаций, который должен комплексно учи-
тывать подходы и состояние дел в ОО по вопросам 
энергосбережения и повышения энергоэффективности.  

Многие вопросы и проблемы решаются при опре-
делении рейтинга энергоэффективности образовательных 
учреждении, по разработанной методике, которая учиты-
вает показатели энергоэффективности количественные 
(экономические), активность работы по энергосбереже-
нию в учреждении, а также достигнутые социальные (ка-
чественные) показатели отражающиеся на качестве обуче-
ния и здоровьесбережении детей[3].  

Основная цель составления рейтинга энергоэффек-
тивности образовательных организаций – это разработка 
системы мониторинга через создание надежного и адек-
ватного инструмента получения информации о состоянии 
и тенденциях изменения потребления энергоресурсов в 
ОО, состоянии по энергоэффективности ОО для разра-
ботки и принятия решений (политики) по энергосбереже-
нию муниципальных властей в сфере образования. Рей-
тинг призван стать одним из оперативных инструментов 
наблюдения за состоянием энергоэффективности сферы 
образования в городе, муниципальном образовании.  

В апробации методики определения рейтинга энер-
гоэффективности МОО  
приняли участие 16 школ Полевского ГО. Результат опре-
деления рейтинга энергоэффективности показан на рис. 6.  

 

 
Рис. 6. Результаты расчета рейтинга энергоэффективности ОО в Полевском городском округе 

 
В нашем примере лидирующее положение в рей-

тинге заняли школы, где наблюдается сочетание опти-
мального снижения потребления ТЭР с наилучшими до-
стижениями социальных факторов, в частности по 
условиям комфортности и качеству предоставления обра-
зовательных услуг.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЕДНОСТИ В РОССИИ 

Климкова Ксения Олеговна 
магистрант, ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный  технический университет», г.Волгоград 

 
В XXI веке в России наблюдается четкая дифферен-

циация населения на богатых, средний класс и бедных. В 
настоящее время особое место среди множества проблем 
российского общества занимает ни что иное как бедность, 
поскольку именно она является важной частью менталь-
ности россиян. 

В литературе бедность характеризуется лишь как 
социальное явление. И данная трактовка такой сложной 
категории является неосновательно упрощенной, по-
скольку недооценивает весь комплекс проблем, связан-
ных с бедностью. Следовательно, при таком походе невоз-
можно в полной мере пытаться разобраться с трудностями 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 
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Развитые страны в данном контексте рассматривать бес-
смысленно, поскольку их бедность считается «мягко-вы-
раженной» по сравнению с развивающимися странами. 

Проблема бедности играет доминирующую роль в 

развивающейся рыночной экономике России, не только 

как «социальная болезнь», но и как образец поведения 

населения и фактор, влияющий на множество важных по-

казателей страны. 
Все сферы жизни общества существуют не изоли-

рованно, а в безусловной взаимосвязи с другими сферами. 

Так социальная сфера имеет четкую взаимосвязь с мате-

риально-производственной, культурно-духовной и др. Со-

циальная сфера включает в себя как социальные группы в 

общем, так и отдельных индивидуумов. Для развития дан-

ной сферы жизни необходимо функционирование всех 

сфер жизни общества, поскольку в них производятся нуж-

ные материальные, духовные блага и ценности и др. С 

точки зрения такого изложения, все сопутствующие 

сферы жизни общества – это внешняя среда по отноше-

нию к социальной сфере [1, c.22]. 
С точки зрения институционального подхода ин-

ституты социальной сферы нельзя изменять или совер-

шенствовать, не касаясь всех базисных социально-эконо-

мических элементов жизни общества. Необходимо 

учитывать всё множество факторов. Объясняется, это тем 

что институт социальной сферы одновременно выступает 

в экономической, социальной, политической роли. 
Экономический характер институтов проявляется 

их связью с доходами населения и финансовыми возмож-

ностями государства. Например, состояние институтов 

социальной защиты (обязательного и добровольного стра-

хования) характеризуется параметрами, определяющими 

уровень заработной платы и доходов населения. В этом 

случае экономический характер заключается в том, что 

источниками страховых взносов выступают отчисления 

работников и работодателей. Для осуществления мас-

штабных социальных программ необходимы огромные 

ресурсы, производимые экономической сферой, а норма-

лизация спада производства и регулирование экономики 

невозможны без компетентного, эффективного труда и за-

нятости.  
 Множество институтов социальной сферы жизни 

общества являются правовыми институтами. Например, 

институты пенсионной системы, которые имеют соб-

ственную нормативную базу, определяющую социальные 

роли и правовой статус субъектов пенсионной системы, в 

силу того, что эти институты включены в правовую базу 

социального и трудового законодательства. 
 Институты социальной сферы заключают в себе 

важную социальную роль, поскольку выполняют функции 

защиты от бедности, нормализации доходов, помощи 

гражданам льготных категорий и пенсионерам, воспроиз-

водства населения, компенсации рисков, которые возни-

кают при потере трудоспособности и др. Выполняются 

данные функции за счет перераспределения обществен-

ного продукта: лица с большими доходами помогают ли-

цам с меньшими доходами за счет уплаты соответствую-

щих налогов; систему социального страхования.  
Система социальной защиты является основным 

институтом, который выполняет многие функции соци-

альной сферы. Она проявляется в социальном страхова-

нии и социальной помощи гражданам. 
 Социально-экономическая система не может из-

мениться или модернизироваться внезапно, изменение 

огромного количества неформальных институтов одно-

значно требует большего временного периода. К выше-

упомянутым неформальным институтам, относятся гос-

подствующее положение государства над обществом и 

недостаточность личностной инициативы как экономиче-

ской, так и социальной. 
 Очевидно, если жизнь общества подвергается не-

удачным реформам неединичное число раз, население 

устает и во многом начинает проявлять уважение к нор-

мам и ценностям старого общества, которые вновь начи-

нают обретать силу поведенческой доминанты, например 

известная степень социальной защищённости. Так, при 

развитии системы социальной защиты будет считаться 

безответственным игнорирование устойчивости норм и 

ориентиров поведения, являющихся наследием предыду-

щей экономической системы. 
В случае, когда экономика страны характеризуется 

низким ВВП на протяжении десятилетий (таким низким, 

что всё население не может удовлетворить даже базовые 

потребности) или низким ростом ВВП, то бедность пре-

вращается в элемент экономической культуры страны, 

элементом, который передаётся из поколения в поколе-

ние. Бедность становится особой нормой поведения, свое-

образным неформальным институтом. В итоге, институ-

циональная среда в таком государстве формируется и 

эволюционирует так, что бедность становится одним из её 

компонентов [2,c.35]. 
 Бедность как норма поведения проявляется в сле-

дующем. 
1) Бедность – это ориентированность всех видов де-

ятельности индивидов на выживание, но не развитие и 

накопление. Устремленность населения сосредотачива-

ется исключительно на удовлетворении основных потреб-

ностей, а прочие виды потребностей исключаются из поля 

зрения. В такой обстановке люди с неохотой переключа-

ются на новые виды деятельности и новые стандарты по-

требления. Например, возникновение новых товаров луч-

шего качества не меняет объём и структуру потребления 

населения. Можно привести в пример устойчивый высо-

кий спрос населения на видео- и аудио-продукцию «пи-

ратского» производства при наличии предложения каче-

ственной лицензионной продукции. Даже небольшая 

разница в ценах на лицензионные и пиратские товары 

склоняет «бедное» население покупать второй тип про-

дукции. 
2) Бедность – это не понимание связи между эконо-

мическими затратами и результатом. К примеру, десяти-

летия экономической стагнации означают, что широкие 

массы общества не могут повысить свой уровень жизни, 

какие бы усилия они не предпринимали. Это положение 

приводит к мыслям о том, что честное предприниматель-

ство и усердный труд не производят ожидаемых результа-

тов. Вследствие этого происходит деградация «экономи-

ческого образа мышления», снижение степени рациональ-
ности поведения. 

3) Бедность проявляется в высокой степени приспо-

собления и беспринципности населения к неизменяю-

щимся неудовлетворительным условиям жизни. Наруше-

ние моральных и правовых норм проявляется в бедной 

стране одним из способов быстрого и «правильного» обо-

гащения. Всё это происходит в условиях, когда честный 

труд не в состоянии изменить благосостояние населения. 
4) Недальновидность населения. Бедные люди 

обыкновенно не смотрят далеко в будущее и не стремятся 
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принимать решения с долгосрочными последствиями. Это 

говорит о том, что не принимаются определенные важные 

решения, например, касающихся инвестиций в конкрет-

ные виды физического и человеческого капитала. 
 5) Бедность проявляется в отрицательном отно-

шении бедных к большинству аспектов, связанных с бо-

гатством и предпринимательством. Деятельность, которая 

обеспечивает финансовый успех, воспринимается бедным 

населением как «плохая» или «аморальная». Также трак-

туется и экономическая культура, связанная с этой дея-

тельностью. Всё это приводит к тому, что предпринима-

тельская деятельность часто оказывается за чертой части 

неформальных институтов, которые устанавливают ин-

ституциональную среду «белой» экономики. Следствием 

этого становится значительная степень криминальности 

бизнеса. 
Несомненно, институциональная среда с вышеопи-

санными характеристиками не может способствовать 
быстрому и стабильному экономическому росту. 

Помимо всего прочего бедность обладает прямыми 

и вполне важными макроэкономическими последствиями, 

которые проявляются в поведении людей на определён-

ных рынках и в характеристике некоторых макроэкономи-

ческих функций. 
Первая макроэкономическая функция – функция 

потребления, в бедной стране она основывается на высо-

ком уровне «среднего» потребления, несмотря на рост до-

ходов у населения. При приумножении своего располага-

емого дохода население может быть не готовым к смене 

потребительских стандартов страны. В итоге люди 

склонны значительно увеличивать свои сбережения. И в 

результате связь потребления с располагаемым доходом 

чаще всего оказывается слабой. К тому же, ослабленной 

становится связь потребления с перманентными дохо-

дами, так как «бедные» люди не задумываются о его рас-

чете и прогнозировании, предпочитая хранить накоплен-

ные сбережения «в банке».  
Из этого проистекает и вторая функция, заключаю-

щаяся в формировании накопленных средств и осуществ-

лении покупок. Бедное население сперва стремится оста-

вить некоторые деньги «про запас», на непредвиденные 

жизненные ситуации. Обыкновенно, связь сбережений и 

ставкой процента, или депозиты, не имеют большой успех 

в бедной стране. Бедное население стремится приумно-

жить свой доход быстро и в одночасье, и, следовательно, 

оно зависит от стремления «выиграть на росте курсовой 

стоимости». Потому как такой выигрыш открывает ра-

дужную дорогу вперед, прочь от бедности. Именно этим 

объясняется повышенный интерес «бедняков» к обманчи-

вым «финансовым пирамидам».  
Третья функция гласит, что в сфере труда бедные 

стремятся к высокой степени уклонения от работы. На это 

в некоторой степени влияют вышеуказанные: стремление 

к низким стандартам потребления и высокая степень при-

способления к неудовлетворительным условиям. С уче-

том данных факторов, существенная часть работников не 

накапливает человеческий капитал и оказывается не в со-

стоянии управляться с новыми технологиями. 
 Таким образом, с одной стороны бедность стано-

вится источником негативных институциональных (мо-

ральные нормы) и макроэкономических (низкий ВВП) по-

следствий. Но с другой стороны, она сама – следствие 

институциональных и макроэкономических факторов.  
Каждое масштабное изменение общественных от-

ношений, экономической, социальной или политической 

систем основывается на институциональных преобразова-

ниях. Недостаток или промедление формирования нуж-

ных институтов оказывает негативное последствие на 

саму концепцию реформирования общества или эконо-

мики в целом [3, c.48]. 
Институциональное значение бедности содер-

жится, в первую очередь, в формировании в обществе слоя 

людей, которые своим поведением, своими «верными», на 

их взгляд, социальными стандартами, не дают возмож-

ность создания условий для формирования институтов, 

необходимых для эффективного функционирования ры-

ночного хозяйства и демократических институтов обще-

ства. 
Значительный уровень бедности серьёзно препят-

ствует благоприятной социальной модернизации. Сниже-

ние социальной дифференциации и реформа оплаты труда 

становятся первоочередными в преобразовании социаль-

ной сферы. Институциональными ограничениями в таком 

случае выступают: неразвитость таких ценностей рыноч-

ной экономики, как самостоятельность, индивидуализм, 

независимость от государства в обеспечении достойных 

условий для жизни личностного развития. 
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Резервы с позиции нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в нашей стране регулируются раз-

ными положениями и актами, не всегда совпадающими 

между собой, что затрудняет работу бухгалтера с позиции 

нормативного обоснования резервов и расчета их вели-

чины. 
К федеральным стандартам, регулирующим бухгал-

терский учет резервов в организациях дорожно-строи-

тельной отрасли на сегодняшний день относятся:  
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет фи-

нансовых вложений» 19/2002, с позиции формирования и 

использования резервов в бухгалтерском учете отражает 

процесс обесценения финансовых вложений, которые от-

вечают условиям устойчивого снижения стоимости фи-

нансовых вложений п.37. Если проверка устойчивого сни-

жения стоимости финансовых вложений подтверждается, 

организации разрешается создавать резерв под обесцене-

ние финансовых вложений за счет финансовых результа-

тов. В п. 38 отмечено, что проверка на обесценение фи-

нансовых вложений производится не реже одного раза в 

год по состоянию на 31 декабря отчетного года при нали-

чии признаков обесценения, но организация имеет право 

производить указанную проверку на отчетные даты про-

межуточной бухгалтерской отчетности, например, еже-

квартально. Что на наш взгляд является самым оптималь-

ным условием в процессе доказательства устойчивого 

снижения финансового вложения. Ежеквартальные пока-

затели помогут организации заранее просчитать будущие 

убытки, если появились признаки банкротства у должника 

по договору займа, или должника признали (объявили) 

банкротом. Пункт 39 и 40 отражает процесс списания или 

восстановления сформированного резерва в учете. В п. 42 

согласно положения, организациям предложен порядок 

отражения резерва под обесценение финансовых вложе-

ний в бухгалтерской отчетности. С обязательным отраже-

нием вида финансовых вложений, величины резерва, со-

зданного в отчетном году, величины резерва, признанного 

прочим доходом отчетного периода; сумм резерва, ис-

пользованных в отчетном году, в соответствии с требова-

ниями существенности. На наш взгляд в положении отсут-

ствует конкретизация, на какие финансовые вложения 

можно создавать резерв только на краткосрочные или 

только на долгосрочные или на все виды финансовых вло-

жений. Так же нет конкретных критериев расчета резерва 

под обесценение финансовых вложений, процедуры его 

формирования и использования в бухгалтерском учете. 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет мате-

риально производственных запасов» 5/2001, раскрывает 

информацию о резерве под снижение стоимости матери-

альных ценностей только в 4 разделе формирование бух-

галтерской отчетности, которое обязывает организации 

руководствоваться п. 25 где указано, материально-произ-

водственные запасы, которые морально устарели, полно-

стью или частично потеряли свое первоначальное каче-

ство, либо текущая рыночная стоимость, стоимость 

продажи, которых снизилась, отражаются в бухгалтер-

ском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва 

под снижение стоимости материальных ценностей. Что на 

наш взгляд предусматривает обязательное формирование 

резерва в бухгалтерском учете организаций. Резерв под 

снижение стоимости материальных ценностей образуется 

за счет финансовых результатов организации на величину 

разницы между текущей рыночной стоимостью и факти-

ческой себестоимостью материально-производственных 

запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимо-

сти. Этот абзац подразумевает под собой процесс расчета 

резерва и базу его формирования в бухгалтерском учете 

организаций. Из понятия материально-производственных 

запасов видно, что к ним относятся материалы, готовая 

продукция, товары, но конкретно на какие виды можно 

формировать резерв п.25 положения не содержит. 
Пункт 27 обязывает организации раскрывать с уче-

том существенности информацию о величине и движении 

резервов под снижение стоимости материальных ценно-

стей. По нашему мнению резервирование в учете является 

неотъемлемо существенной информацией, так как любое 

завышение или занижение сумм резерва влечет финансо-

вые риски, иногда выгодные только организации. Напри-

мер, не использование резерва под снижение стоимости 

материальных ценностей в бухгалтерском балансе может 

отражать ценности, явно с завышенной рыночной стоимо-

стью. Следовательно, инвесторы, не видя полной кар-

тины, могут потерять свои вклады, так как реальная сумма 

запасов, необходимая для производства готовой продук-

ции может быть равна нулю, или материалы вообще не 

пригодны для дальнейшего использования, так как поте-

ряли свои первоначальные качества.  
Таким образом, в положении отсутствует конкрети-

зация объекта резервирования, в бухгалтерском учете ор-

ганизаций. Положение должно отражать конкретные кри-

терии расчета резерва под снижение стоимости 

материальных ценностей, процедуры его формирования и 

использования в бухгалтерском учете.  
Положение по бухгалтерскому учету «Информа-

ция по прекращаемой деятельности», ПБУ 16/2002, обя-

зывает организации отражать в своей бухгалтерской от-

четности события по прекращаемой деятельности. На наш 

взгляд это резерв предстоящих расходов и платежей в ча-

сти событий по прекращаемой деятельности. Так как, в со-

ответствие с п. 8 организации обязаны создавать резерв 

для урегулирования обязательств, обусловленных требо-

ваниями законодательства, условиями договоров либо 

добровольно принятые на себя организацией перед физи-

ческими и юридическими лицами, интересы которых бу-

дут затронуты в результате прекращения деятельности, в 

отношении величины либо срока исполнения которых су-

ществует неопределенность. Положение отражает поря-

док признания резерва, только если это связанно с некото-

рыми особенностями хозяйственной деятельности 

организации, такими как: 
1) продажа имущественного комплекса организации 

или его части - резерв признается в бухгалтерском 

учете только после заключения договора купли-
продажи; 

2) продажа отдельных активов и прекращения (ис-

полнения) в установленном законодательством 

порядке отдельных обязательств - резерв образу-

ется только в том случае, если ожидаемый срок 

исполнения обязательств приходится на период, 

следующий за отчетным; 
3) затраты по увольнению работников, выплате 

штрафов, пени, неустоек за нарушение условий 

договоров и т.п. - резерв создается на все возник-

шие затраты и признается в бухгалтерском учете 

по состоянию на конец отчетного года. 
Пункт 8 Положения регламентирует, что затраты 

связанные с переподготовкой или перемещением сотруд-

ников резервированию не подлежат. Все созданные орга-

низацией резервы должны использоваться в отношении 

только того обязательства, под которое он создавался. 
Интересен тот факт, что оценка, признание и рас-

крытие создаваемых резервов по прекращаемой деятель-

ности с позиции ПБУ 16 должны регулироваться другим 

положением. Так, пункт 8 и 13 порядок создания и исполь-

зования резерва, а также правила его оценки и отражения 

в отчетности должны регулироваться Положением по бух-
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галтерскому учету "Условные факты хозяйственной дея-

тельности" ПБУ 8/01, но с 2010 года, ПБУ 8/2001 заме-

нено на ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы». В соответствии с п.2 

положения к оценочным обязательствам не относятся ре-

зервный капитал и оценочные резервы. Пункт 8 к оценоч-

ным обязательствам, как и в ПБУ 8/2001 года относит 

только резервы предстоящих расходов. Резервы относятся 

на расходы по обычным видам деятельности или на про-

чие расходы либо включается в стоимость актива в соот-

ветствии с инструкцией по применению Плана счетов бух-

галтерского учета, счет 96 «Резервы предстоящих 

расходов». Оценочные обязательства в отношении пред-

стоящих расходов признаются, только если организация 

признает обязанность существенной, есть большая веро-

ятность уменьшения экономических выгод и величина та-

кого резерва может быть обоснованно оценена. Пункт 21 

Положения дает право организации самостоятельно спи-

сывать обязательства за счет образованного резерва, если 

суммы резерва оказалось недостаточно, то затраты отра-

жаются в учете в общем порядке, если сумма образован-

ного резерва осталась неиспользованной, ее относят на 

прочие доходы. Пункт 23 разрешает организациям увели-

чивать сумму резерва без включения в стоимость актива, 

но только при получении дополнительной информации, 

позволяющей сделать уточнение величины оценочного 

обязательства. Пункт 24 раскрывает порядок отражения 

зарезервированных сумм в бухгалтерской отчетности, с 

обязательным раскрытием информации по каждому от-

дельно сформированному резерву, его увеличению, 

уменьшению, использованию, а также полном списании 

резерва в бухгалтерском учете. 
Таким образом, Положение 8/2010 раскрывает 

обязанность организаций формировать резерв предстоя-

щих расходов и платежей в бухгалтерском учете и отчет-

ности. Конкретизируя на примерах порядок расчета и ис-

пользование мнений экспертов, в части доказательной 

базы оценочного обязательства. Следовательно, организа-

циям для формирования резерва необходимо самостоя-

тельно разрабатывать процедуру оценки, формирования и 

использования его в учете, с обязательным обоснованием 

возникших обязательств, так как это является необходи-

мым условием признания резерва в учете. На наш взгляд 

это должны быть пошаговые методические указания для 

каждого резерва, которые необходимы организации и 
должны быть закреплены как приложения к учетной по-

литике в целях бухгалтерского учета. 
Пункт 16 ПБУ 16/2002 «Информация по прекра-

щаемой деятельности» разрешает резерв по прекращае-

мой деятельности пересматривать и редактировать на ко-

нец каждого года, что достигается посредством 

инвентаризации. Пункт 19 обязывает организации послед-

ствия произошедших событий, после формирования годо-

вой отчетности, но до даты ее подписания, например об-

разование резерва по прекращаемой деятельности 

отражать в соответствии с ПБУ 7/98 «События после от-

четной даты». 
Положение по бухгалтерскому учету «События 

после отчетной даты», ПБУ 7/1998, отражает только 

примерный перечень фактов хозяйственной деятельности, 

которые могут быть признаны событиями после отчетной 

даты. С точки зрения резервирования можно отнести сле-

дующие события: 

1) объявление дебитора банкротом, если осуществля-

лась процедура банкротства; 
2) инвентаризация оценки активов, показывает суще-

ственное снижение их стоимости; 
3) получение информации о снижение стоимости фи-

нансовых вложений: 
4) реконструкция или планируемая реконструкция; 
5) принятие решения об эмиссии акций и иных цен-

ных бумаг; 
6) прекращение существенной части основной дея-

тельности организации, если это нельзя было пред-

видеть по состоянию на отчетную дату. 
Таким образом, возникшие события обязывают ор-

ганизации формировать резерв предстоящих расходов и 

платежей в бухгалтерском учете. 
Пункт 20 ПБУ 16/2002 «Информация по прекра-

щаемой деятельности» в случае отмены программы пре-

кращения деятельности разрешает восстанавливать ранее 

сформированные резервы.  
Следовательно, ПБУ 16/2002 необходимо рас-

сматривать вместе с ПБУ 7/1998 и ПБУ 8/2010. Эти поло-

жения признают формирование резерва предстоящих рас-

ходов и платежей, например резерв по прекращаемой 

деятельности и оценочные резервы. Но, как и все выше 

рассмотренные нами положения, в них отсутствует кон-

кретизация и пошаговые инструкции формирования и ис-

пользования резервов в бухгалтерском учете. Что обязы-

вает организации формировать методические 

рекомендации каждого резерва как приложение к учетной 

политике организации. 
Положение по бухгалтерскому учету 12/2010 

«Информация по сегментам», устанавливает правила 

формирования и представления информации по сегмен-

там в бухгалтерской отчетности организаций. Раскрытие 

информации по сегментам должно обеспечивать заинте-

ресованных пользователей бухгалтерской отчетности ор-

ганизации информацией, позволяющей оценить отрасле-

вую специфику деятельности организации. Выделение 

сегмента подразумевает под собой отражение существен-

ной информации в бухгалтерской отчетности, необходи-

мой как для внешних, так и для внутренних пользовате-

лей, учитывая и управленческий учет. Таким образом, 

процесс резервирования в учете может быть представлен 

отельным сегментом, по усмотрению организации, как в 

бухгалтерском, так и в управленческом учете, с обязатель-

ным формированием методических указаний по каждому 

отдельно сформированному резерву и отражением его в 

учете и бухгалтерской отчетности. На наш взгляд это сде-

лает отчетность качественней и привлечет дополнитель-

ных инвесторов. 
Положение по бухгалтерскому учету 21/2008 «Из-

менение оценочных значений», показывает, что оценоч-

ным значением является величина резерва по сомнитель-

ным долгам, резерва под снижение стоимости 

материально-производственных запасов, других оценоч-

ных резервов, то есть резерва под обесценение финансо-

вых вложений. В соответствии с положение изменение 

оценочного значения это не что иное, как корректировка 

стоимости актива.  
Следовательно, ПБУ 21/2008 обязывает организа-

ции учитывать оценочные резервы в своем учете, но не 

дает никаких рекомендаций по их формированию и ис-

пользованию.  
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Таким образом, все рассмотренные нами положе-

ния не дают четких рекомендаций по формированию и ис-

пользованию резервов в бухгалтерском учете. Каждая ор-

ганизация в соответствии со своей отраслью 

хозяйствования должна разрабатывать их самостоятельно. 

Приоритетным на наш взгляд во всех положениях высту-

пает обязанность по формированию резервов в учете, а не 

право. Сам же процесс резервирования в бухгалтерском 

учете должен представлять собой отдельный сегмент.  
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Изучение такой экономической категории, как 

устойчивость производства АПК нуждается в существова-

нии теоретически обоснованной системы показателей [1, 

с. 276-280].  
База измерения уровня устойчивости процесса про-

изводства заключается в установлении закономерности 

преобразований того или другого процесса. Большая 

часть ученых устанавливает его выравниванием динамиче-

ского ряда изучаемых параметров. Некоторые выделяют в 

целях измерения «оценку отклонений фактических ресур-

сов продукции от потребностей».  
Учеными А.А. Николаевым, B.C. Пахно были разра-

ботаны единые решения по установлению степени устой-

чивости для различных степеней производства. В качестве 

фундамента метода была положена потребность в продо-

вольствии, которая выражена в калориях, для взрослого че-

ловека любого пола, которая необходима для нормальной 

жизнедеятельности [2, с. 118-121]. Авторами высказано 

предложение о применении в качестве значения условной 

единицы устойчивости годовую потребность человека в ка-

лориях, выраженную в количестве 849 кг. овса, при учете 

формирования запасов семян и потерь при транспорти-

ровке и хранении. Так, коэффициент устойчивости будет 

равняться: 
Куп = ∑ усл. ед. уст./849  (1) 
По нашему мнению, в применении подобного зна-

чения имеется один минус, связанный с тем, что его ис-

пользование рассчитано лишь с точки зрения самообеспе-

чения конкретной территориальной единицы, тогда как не 

учтено то, что большинство субъектов на основании бла-

гоприятных условий для культивирования конкретных 

продуктов относятся к «вывозящим» (поставки в иные 

субъекты, экспорт продуктов питания). 
С точки зрения А.И. Манелля теоретически следует 

рассматривать тенденцию в качестве результирующего 

воздействия на урожайность всех меняющихся во времени 

факторов, и позитивно, и негативно воздействующих на 

нее [3, с. 132-136]. В свою очередь, колебания урожаев от-
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носительно тренда «есть итог воздействия погодных усло-

вий, вредителей, болезней сельскохозяйственных культур 

и иных случайных величине». Ключевым фактором, кото-

рый обуславливает тенденцию, считается интенсификация 

производства, а основной причиной колеблемости - пере-

мены погодных условий [4, с. 88-92]. 

В теории обозначается три «чистых» типа колеба-

ний рядов динамики (рисунок 1): «пилообразная», где 

знаки отклонений от тренда варьируются точно пооче-

редно; «циклическая», где несколько степеней подряд от-

ходят от тренда в одну сторону, затем несколько степеней 

- в другую; и случайная. 

 
Рисунок 1 . Графики процессов, которые обладают неустойчивостью разного типа 

*Рисунок составлен по данным исследования автора 
 
По мнению И.П. Бойко, следует принимать во вни-

мание и соотношение положительных и отрицательных от-

клонений от нормы. На основании этого ученым выска-

зано предположение о том, что неустойчивость, 

характеризующуюся наличием более существенных поло-

жительных колебаний можно обозначить как «неустойчи-

вость положительного типа»; соответственно, характеризу-

ющаяся наличием более существенных отрицательных 

колебаний - «неустойчивостью отрицательного типа»[5, 
265-270]. 

В итоге, соотношение положительного среднего к 

отрицательному, которое взято по модулю, И.П. Бойко 

определяет коэффициентом типа неустойчивости - Кт. В 

случае, когда Кт> 1, наблюдается неустойчивость положи-

тельного типа, если Кт < 1 - отрицательного. Если Кт ≈1, 

будет неустойчивость нейтрального типа. 
При исследовании экономико-статистических па-

раметров устойчивости Р.С. Авербух, Л.В. Браги, Л.К. Бор-

зунова выделяют следующие понятийные черты устойчи-

вости производства: 
 абсолютная, т.е. достигаемая при отсутствии каких 

- либо отклонений от обозначенной траектории ста-

новления производства; 
 потенциальная, т.е. прямым образом связанная со 

становлением производственных сил, которые 

предопределяют степень приспособления агро-

промышленного производства к влиянию модифи-

цируемых условий и факторов;  
 нормативная, т.е. обозначенная траектория, явля-

ющаяся производной от накопленного потенци-

ала применяемых способов и приемов управле-

ния, форм организации производства и труда и т.п. 
 фактическая, т.е. достигнутая в истекшем пери-

оде. 
Следовательно, преимущественным курсом в изу-

чении устойчивости сельскохозяйственного производства 

следует определить анализ тенденции его становления и из-

мерение колеблемости значений сравнительно тренда. В 

этих целях рациональней учитывать данные за длитель-

ный период времени, примерно 8-12 лет. Подобное мнение 

разделяют ученые В.Сорокин и И. Пасхавер. Однако, по-

следний уточняет, что промежутки, которые превышают 

10 лет также нерациональны, поскольку «происходящие в 

земледелии качественные сдвиги могут изменить соотно-

шения между урожайностью разных культур». 
Обобщая и анализируя научную литературу, мы 

сформировали следующую систему значений (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2 - Система значений исследования устойчивости аграрного производства 
*Рисунок составлен по данным исследования автора 

Система значений исследова-

ния устойчивости аграрного 

производства 

 

Значения устойчивости уровня: 
 Среднее квадратическое; 
 Коэффициент вариации; 
 Размах колебаний уровней; 

 Коэффициент устойчивости. 

 

Значения устойчивости тен-

денции: 
 Коэффициент устойчивости 

преобразований; 
 Критерий устойчивости 

уровней. 
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Можно обозначить следующий вывод: устойчивость 

производства АПК является совокупной проблемой, под-

верженной влиянию разных факторов. К ключевым факто-

рам относятся инвестиции. Укрепление инвестиционной де-

ятельности в секторе даст возможность уменьшить 

воздействие на процесс производства неконтролируемых 

человеком природных факторов, что в свою очередь будет 

содействовать росту его устойчивости и эффективности в 

нынешней обстановке хозяйствования. 
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Неотъемлемой частью повседневной жизни уже 

стали телекоммуникационные системы и поиск информа-

ции с использованием сети "Интернет", а также общение 

в социальных сетях. С каждым годом информационные 

технологии открывают все более широкие перспективы 

для повышения эффективности бизнеса и качества жизни 

граждан, с каждым годом оказывая все большее влияние 

на экономику. Этапы качественного развития большин-

ства отраслей (энергетики, медицины, образования, тор-

говли, финансового сектора, страхования и др.) и государ-

ственного управления, в том числе в военной сфере, 

связаны с внедрением информационных технологий. 
Мировой опыт показывает, что конкурентоспособ-

ность национальной экономики в целом связана с разви-

тием информационных технологий. По данным Всемир-

ного экономического форума, индекс 

конкурентоспособности экономики государств имеет вы-

сокий уровень корреляции с индексом развития в странах 

информационно-коммуникационных технологий. Рей-

тинг конкурентоспособности 142 стран мира за 2013 год, 

подготовленный Всемирным экономическим форумом, 

отображает, что активно развивающие информационные 

технологии других стран, опережают Россию по большин-

ству из показателей в части создания спроса на информа-

ционные технологии ( Россия 87 место, США - 13, Герма-

ния - 19, Индия - 63, Египет - 96), условий ведения бизнеса 

в информационных технологиях (Россия 110 место, США 

- 21, Германия - 38, Индия - 72, Египет - 62) и качества 

образовательной системы (Россия 82 место, США - 26, 
Германия - 17, Индия - 38, Египет - 135). 

Отрасль информационных технологий является ди-

намично развивающейся как в мире, так и в России. Объем 

мирового рынка информационных технологий оценива-

ется в 1,7 трлн. долларов США. По прогнозам объём 

рынка до 2016 года продолжит расти в среднем не менее 

чем на 5% в год. Таким образом, рынок информационных 

технологий входит в 25% наиболее быстро растущих 

крупных рынков в мировой экономике. Средний темп ро-

ста российского рынка за последние 10 лет превосходит 

среднемировой, при этом российская отрасль информаци-

онных технологий в ближайшие 5 - 7 лет имеет потенциал 

значительно более быстрого роста - на 10% и более в год 

[3]. 
В советское время проводились работы по созда-

нию систем информации, и прежде всего автоматизиро-

ванных информационных систем. На механизацию и авто-

матизацию работы с информацией выделялись огромные 

средства. Разработкой автоматизированных систем управ-
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ления занимались 750 научно-исследовательских и про-

ектно-конструкторских организаций, 50 тыс. специали-

стов. За годы восьмой пятилетки в различных отраслях 

промышленности было создано 414 автоматизированных 

систем управления, а за 1971 – 1972 гг. – 420 АСУ различ-

ных типов. Из 834 АСУ, созданных за 1966-1972 годы, 343 

– АСУ предприятиями; 264 - технологическими процес-

сами; 157 – территориальными организациями; 42 – АСУ 

министерств и ведомств; 28 – автоматизированные си-

стемы обработки информации [1].  
Наиболее эффективной в то время формой автома-

тизированных систем являлась автоматизированная си-

стема управления технологическими процессами 

(АСУТП). Этого рода системы были призваны заменить 

человека в непосредственном производственном про-

цессе, оставив за ним роль наблюдателя и регулятора са-

мой системы. Их разработка осуществлялась на основе ис-

следования операций. 
Велась научная и экспериментальная работа по 

проектированию и созданию отраслевой автоматизиро-

ванной системы управления – «ОАСУ – сельское хозяй-

ство», которая бы объединила ряд ведомственных подси-

стем под организующим началом главного 

вычислительного центра. Как полагали специалисты, при-

менение этой системы позволило бы увеличить производ-

ство продукции на 8-10%, снизить затраты на 4-6%. В це-

лом по сельскому хозяйству это составило примерно 6-7 
миллиардов рублей. Затраты на систему окупались за пол-

тора – два года [1]. 
Работы по информатизации общества, проводимые 

в СССР, имели успех, но вместе с тем было немало труд-

ностей и проблем. Главная из них – разобщенность в про-

ектировании, создании и эксплуатации информационных 

систем, нарушение комплексного, системного подхода к 

решению связанных с этим вопросов. ЭВМ нередко ис-

пользовали только как быстродействующие арифмометры 

для производства чисто бухгалтерских операций. Между 

тем возможности ЭВМ в решении сложных задач плани-

рования, моделирования и оптимизации систем и процес-

сов информации и управления исключительно велики. И 

сегодня эти проблемы ещё существуют.  
Появившиеся после распада Советского Союза 

условия для ведения бизнеса, фактическое долгосрочное 

невмешательство государства в развитие отрасли, значи-

тельный инженерный и алгоритмический потенциал Рос-

сии и большой рынок сбыта с растущими качественными 

характеристиками позволили сформировать в России ос-

нову имеющейся сегодня отрасли информационных тех-

нологий. 
Масштаб влияния отрасли информационных техно-

логий на государство значительно превосходит сугубо от-

раслевые эффекты. Развитие информационных техноло-

гий является одним из важнейших факторов, 

способствующих решению ключевых задач государствен-

ной политики Российской Федерации, в частности: со-

гласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономи-

ческой политике" увеличению числа новых высокопроиз-

водительных рабочих мест до 25 млн. мест к 2020 году, в 

1,3 раза доли продукции высокотехнологичных и науко-

емких отраслей экономики в валовом внутреннем про-

дукте к 2018 году и в 1,5 раза производительности труда к 

2018 году, в том числе посредством применения информа-

ционных технологий за счет совершенствования бизнес-

процессов и повышения производительности труда в раз-

личных отраслях экономики; согласно Указу Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образо-

вания и науки" включению 5 российских университетов в 

первую сотню ведущих мировых университетов к 2020 

году и увеличению доли публикаций российских исследо-

вателей в общем количестве публикаций в мировых науч-

ных журналах до 2,44 процента к 2015 году, в том числе 

посредством развития информационных технологий в об-

разовании; согласно Указу Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной политики" повышению 

в 1,4 - 1,5 раза размера реальной заработной платы к 2018 

году и увеличению до 0,3 доли высококвалифицирован-

ных работников в общем числе квалифицированных кад-

ров, в том числе посредством создания новых рабочих 

мест в сфере информационных технологий и других от-

раслях с повышенными требованиями к квалификации ра-

ботников.  
Среди факторов, ограничивающих развитие инфор-

мационных технологий в России, необходимо отметить 

следующие: обострившийся в последние годы дефицит 

квалифицированных кадров; недостаточный уровень под-

готовки специалистов; недостаточно высокая популяр-

ность профессий отрасли информационных технологий; 

недостаточное количество ведущихся в стране исследова-

ний мирового уровня в области информационных техно-

логий; историческое отставание по отдельным направле-

ниям; несовершенство институциональных условий 

ведения бизнеса по ряду направлений; недостаточный 

спрос на информационные технологии со стороны госу-

дарства; недостаточный уровень координации действий 

органов государственной власти и институтов развития по 

вопросам развития информационных технологий; слабое 

использование возможностей государственно-частного 

партнерства в области обучения и исследований.  
Внедрение информационных технологий оказы-

вает существенное влияние на производительность труда. 

Отрасли, интенсивно использующие информационные 

технологии, растут в 1,7 раза быстрее, чем в среднем в эко-

номике. Так, обслуживание клиентов через сеть "Интер-

нет" позволяет банку сократить трудозатраты в 8 - 9 раз по 

сравнению с традиционным обслуживанием. Широкомас-

штабное внедрение современных решений в экономику 

России позволит обеспечить прирост производительности 

труда в отраслях-лидерах по этому направлению, превы-

шающий средний по экономике. Развитие отрасли инфор-

мационных технологий предполагает повышение произ-

водительности труда и в самой отрасли информационных 

технологий [4].  
Анализ и обработка данных Федеральной государ-

ственной службы статистики, показывает, что общий 

объем российского рынка информационных технологий, 

рассчитанный как совокупный объем продаж продукции 

на внутреннем рынке, составил по итогам 2013 года около 

620 млрд. рублей (не включая телекоммуникационное и 

офисное оборудование, мобильные устройства), из кото-

рых более 350 млрд. рублей - средства от реализации обо-

рудования и аппаратно-программных комплексов. Объем 

продаж программных продуктов внутри страны достиг 

120 млрд. рублей, услуг - 150 млрд. рублей. Общий рост 

рынка информационных технологий в 2013 году составил, 

по различным оценкам, от 3,9 процента до 6 процентов по 
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отношению к результатам предыдущего года, при этом 

рост неаппаратной части этого рынка превысил 10 про-

центов. 
Отечественная отрасль информационных техноло-

гий удовлетворяет потребности российского рынка менее 

чем на 25% во многом за счет сегмента услуг. Из всей по-

требляемой в России продукции отрасли информацион-

ных технологий внутри страны произведено программных 

продуктов на сумму около 30 млрд. рублей (около 25% 

всего программного обеспечения) и услуг на сумму до 120 

млрд. рублей (около 80% всех услуг). В сегменте оборудо-

вания практически все потребности внутреннего рынка 

восполняются за счет импорта 
Общий объем продукции, производимой компани-

ями российской отрасли информационных технологий 

для внутреннего потребления и для экспорта, составляет 

около 270 млрд. рублей. На текущий момент Россия про-

изводит около 0,6% всей мировой продукции сферы ин-

формационных технологий. 
Однако на рынке труда наблюдается острый кадро-

вый дефицит. В частности, в г. Санкт-Петербурге на одну 

вакансию в области информационных технологий прихо-

дится всего 0,6 резюме. В России сегодня насчитывается 

около 300 тыс. программистов, еще около 700 тыс. чело-

век обладают навыками программирования, но эта трудо-

вая деятельность не является для них основной. Общее ко-

личество дополнительных специалистов, которые могут 

быть подготовлены учебными учреждениями до 2018 

года, составляет около 350 тыс. человек, из них на бюд-

жетные места в образовательные организации высшего 

образования за 2014 - 2018 годы будет принято не менее 

125 тыс. человек. Ежегодно из образовательных организа-

ций высшего образования страны выпускается до 25 тыс. 

специалистов, что не дает достаточной базы для удовле-

творения потребностей отрасли в квалифицированных 

кадрах. При этом сегодня только 15 процентов выпускни-

ков указанных образовательных организаций по инженер-

ным специальностям пригодны к немедленному трудо-

устройству в сфере информационных технологий. В 

ближайшей перспективе на фоне демографического кри-

зиса 1990-х годов ситуация может обостриться. Вместе с 

тем к 2019 году в мире будет насчитываться более 26 млн. 

программистов, из них в Индии - более 5 млн. человек, в 

США - более 4,5 млн. человек, в Китае - около 2 млн. че-

ловек. 
За последние 10 лет в России появились десятки 

венчурных фондов, которые в 2012 году вложили в от-

расль информационных технологий более 18 млрд. руб-

лей. Среди всех российских инновационных индустрий 

объем венчурных инвестиций в информационные техно-

логии максимален - около 70 процентов и продолжает ста-

бильно расти. Несмотря на высокий темп роста россий-

ская отрасль информационных технологий не является 

высоко привлекательной для иностранных инвесторов. В 

2013 году информационные технологии не вошли в пере-

чень отраслей, определяющих рост российской эконо-

мики в течение следующих 2 лет. Для Европы эта отрасль 

воспринимается как основной источник роста до 2015 

года. 
Стратегия развития отрасли информационных тех-

нологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на 

перспективу до 2025 года разработана для формирования 

единого системного подхода государства к развитию от-

расли информационных технологий. Реализация Страте-

гии позволит заложить основы дальнейшей деятельности 

государства в области комплексного развития отрасли, в 

том числе за счет взаимодействия ее участников [3].  
Стратегия определяет цели и основные направле-

ния развития указанной отрасли, а также механизмы и 

способы достижения поставленных целей. В Стратегии 

под отраслью информационных технологий понимается 

совокупность российских компаний, осуществляющих 

следующие виды деятельности: разработка тиражного 

программного обеспечения; предоставление услуг в сфере 

информационных технологий, в частности заказная разра-

ботка программного обеспечения, проектирование, внед-

рение и тестирование информационных систем, консуль-

тирование по вопросам информатизации; разработка 

аппаратно-программных комплексов с высокой добавлен-

ной стоимостью программной части; удаленная обработка 

и предоставление информации, в том числе на сайтах в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

[3]. 
Реализация Стратегии будет содействовать сниже-

нию зависимости экономики страны от сырьевого экс-

порта за счет увеличения экспорта продукции отрасли ин-

формационных технологий до 11 млрд. долларов США, 

повышению производительности труда за счет ускорен-

ного внедрения информационных технологий в важней-

шие сферы экономики и улучшению общего инвестицион-

ного климата в России. Кроме того, развитие отрасли 

необходимо для перехода к новому постиндустриальному 

технологическому укладу общества. Реализация меропри-

ятий Стратегии позволит поддержать средний темп роста 

отрасли информационных технологий на уровне, значи-

тельно превышающем средний темп роста валового внут-

реннего продукта (не менее чем в 3 раза за весь период), 

увеличить количество высокотехнологичных рабочих 

мест в российской отрасли информационных технологий 

с 300 тыс. мест в 2012 году до 700 тыс. мест к 2020 году, а 

также обеспечить рост объема производства отечествен-

ной продукции и услуг в сфере информационных техно-

логий с 270 до 620 млрд. рублей [3].  
Размер российской отрасли информационных тех-

нологий определен как совокупный объем продаж продук-

ции, произведенной российскими компаниями. 
Реализация Стратегии будет способствовать обес-

печению информационной безопасности и высокого 

уровня обороноспособности страны, в том числе за счет 

создания современных средств реагирования и предупре-

ждения глобальных информационных угроз. 
Необходимыми условиями увеличения вклада Рос-

сии в мировой рынок и укрепления позиций страны в гло-

бальном разделении труда в области информационных 

технологий являются реализация предлагаемого Страте-

гией системного подхода к улучшению условий для раз-

вития отрасли при сохранении возможностей ее свобод-

ного рыночного развития, продолжение информатизации 

всех отраслей экономики, снижение административных 

барьеров для ведения бизнеса и развитие телекоммуника-

ционной инфраструктуры. 
Развитие экономики невозможно без её восприим-

чивость к инновациям. Это важнейшая составляющая мо-

дернизации - и ее предпосылка, и ее результат. Без нее со-

зданные технологии и сделанные разработки будут лежать 

мертвым грузом. Промышленность, система управления 
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страной и инфраструктура будут продолжать деградиро-

вать, порождая тем самым множество социальных про-

блем и угроз национальной безопасности [2]. 
В настоящее время Россия осваивает возможности, 

связанные с VI технологическим укладом. Его ключевыми 

технологиями, станут биотехнологии, новая медицина, 

нанотехнологии, полномасштабные технологии виртуаль-

ной реальности, новое природопользование, высокие гу-

манитарные технологии, робототехника [4].  
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Решение задач, поставленных в региональных про-

граммах социально-экономического развития, планиру-

ется выполнять на основе действующего строительного 

комплекса и существующей региональной материально-
производственной базы строительства [1]. Уровень сло-

жившегося социально-экономического развития регионов 

различен. Под влиянием территориальных и природно-
климатических условий, наличия ресурсов и степени их 

использования, применения в хозяйственной деятельно-

сти передовой техники и современных технологий, подго-

товки персонала, транспортных связей, культурных тра-

диций и др. факторов существенно влияющих на развитие 

регионов, каждый регион вырабатывает собственную 

стратегию эффективной деятельности. 
 При планировании социально-экономического 

развития региону необходимо планировать и развитие 

строительного комплекса. Стратегические программы 

развития экономики региона должны быть основной ин-

формационной базой для формирования стратегической 

программы развития регионального строительного ком-

плекса, структуры управления этим комплексом, его ин-

новационного развития, а также опережающего развития 

и требующейся реконструкции производственной базы. 

Разнонаправленное развитие экономики региона всегда 

связано с изменением специализации строительных орга-

низаций, а, следовательно, с используемыми технологи-

ями и всеми видами ресурсов. Следует учитывать, что 

строительное производство и при условии строительства 

однотипных объектов, многоэтапный процесс, в котором 

участвуют различные организации чаще всего организа-

ционно не связанные. К основным участникам можно от-

нести инвестора, заказчика, проектные организации, под-

рядчика, финансирующие, разрешающие и 

контролирующие организации, поставщиков матери-

ально-технических ресурсов. Развитие же региональной 

экономики будет обязательно включать не только жилищ-

ное строительство, в котором в большей степени воз-

можно строительство однотипных зданий, а и объекты 

производственного и энергетического назначения, здраво-

охранения, учебные, научные, спортивные, торговые, где 

строительные организации связаны с изменением подго-

товки производства, технологий, ресурсов, структур 

управления, методов производства работ.  
 Рассмотренный ряд факторов, влияющих на функ-

ционирование регионального строительного комплекса и 

каждой строительной организации, независимо от ее мощ-

ности и годовой производственной программы, позволяет 

сделать вывод, что региональный строительный комплекс 

является слабоструктурированной системой, то есть си-

стемой, имеющей вероятностные как исходные данные, 

так и принимаемые решения при формировании стратеги-

ческого развития этой системы. Период времени, на кото-

рый составляется стратегическая программа развития 

строительного комплекса, с учетом, поставленных задач 

соответствия стратегии развития региона, следует прини-

мать таким же, как и в программе стратегии развития ре-

гиона. 
 В качестве исходных данных при расчете планиру-

емых показателей регионального строительного ком-

плекса и развития его материально-производственной 

базы на многолетнюю перспективу может быть принят до-

стигнутый на момент формирования целевой программы 

годовой объем строительства с учетом сложившихся ме-

тодов строительства и наличия предприятий стройинду-

стрии. Обоснованием принимаемых планов служит и про-

гноз инвестиционных возможностей для развития 

производственной и ресурсной базы строительного ком-

плекса, инвестиции и их источники. Изучение экономиче-

ски целесообразного в конкретно сложившихся регио-

нальных условиях направлений развития строительного 

комплекса поможет дать правильные ответы на ряд вопро-

сов. К таким вопросам можно отнести выбор приоритет-

ного вложения инвестиций в экономику региона, строи-

тельную производственную базу, определение темпов 

ежегодного наращивания объемов жилищного строитель-

ства, как приоритетного в настоящее время, возможность 
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использования имеющихся природных ресурсов для стро-

ительства. Стратегия развития строительного комплекса 

опирается и на выбор методов строительства с учетом 

природно-климатических условий региона, наличия тру-

довых ресурсов и изменения демографического состава 

населения, связанного с естественным приростом и воз-

росшей миграцией. 
 В последние десятилетия самостоятельной науч-

ной дисциплиной стала теория принятия решений, преду-

сматривающая исследования задач управления системами 

различной природы, включая и социально-экономиче-

ские. Попытки формализовать слабоструктурированные 

процессы традиционными методами обычно приводили к 

не адекватному отражению действительности, а стремле-

ние к точности приводило к сосредоточению исключи-

тельно на задачах, имеющих математическое решение. 

Методы математического анализа не могут отражать вза-

имосвязано решение системных проблем больших про-

грамм развития, они будут детализировать принимаемые 

решения, во многих случаях на основе выполнения опти-

мизационных задач.  
 Большинство современных социально-экономиче-

ских систем относятся к классу слабоструктурированных. 

Рассмотренные выше предпосылки для выбора стратеги-

ческого направления развития регионального строитель-

ного комплекса и его производственной базы позволяют 

сделать вывод, что и стратегическое развития комплекса 

можно отнести к слабоструктурированной системе. 

Наиболее результативным методом, с точки зрения полу-

чения достоверной стратегической программы развития 

регионального строительного комплекса, и явится одно из 

активно развивающихся в настоящее время направлений 

современной теории принятия решений когнитивное мо-

делирование [2]. Применение метода когнитивного моде-

лирования позволяет на качественном уровне описывать и 

исследовать слабоструктурированные системы. В этом 

случае остаются неучтенными проблемы сложные с точки 

зрения математического анализа [3]. 
 Предпосылки для выбора направления развития 

строительного комплекса на основе принятого соотноше-

ния разных конструктивных систем зданий и сооружений, 

методов строительства с учетом ресурсов и перспектив-

ного ресурсообеспечения и других факторов, выбор дина-

мики поэтапного развития и ввода объектов в эксплуата-

цию с возможными инвестиционными затратами и 

является слабоструктурированной системой или ситуа-

цией. Программа развития регионального строительного 

комплекса не может быть решена только математиче-

скими методами и к ее решению следует подключить дру-

гие методы (психологии, информатики).  Когнитивное мо-

делирование и анализ стратегического развития 

строительного комплекса можно представить тремя по-

следовательными этапами (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1. Этапы когнитивного моделирования и анализа стратегического развития  
регионального строительного комплекса 

 
В силу сложной взаимозависимости социально-экономи-

ческого развития региона и его строительного комплекса, 

предложенное когнитивное моделирование в строитель-

ной отрасли способствует возможности сравнения управ-

ленческих решений по нескольким сценариям [4]. В усло-

виях уникального развития, трудной формализации, 

неопределенности, невозможности полного описания, ди-

намичности и ряда других факторов рассмотрена поэтап-

ная последовательность действий при определении реше-

ний по созданию стратегической программы развития 

регионального строительного комплекса. Программа сле-

дует за стратегией и тактикой развития региона, ее кор-

ректировка также будет учитывать изменения социально-
экономического развития региона. 
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Украина является единственной среди стран СНГ, 

где реформирование портового сектора осуществляется 

медленными темпами и где дольше всего использовалась 

государственная модель управления портом, при которой 

все аспекты его деятельности контролировались государ-

ством.  
Отсутствие достаточного внимания со стороны 

правительства к нуждам портовой отрасли, и в связи с 

этим, соответственно, отсутствие необходимых реформ 

стало одной из причин, почему Украина начала терять 

свои позиции на рынке мировой морской торговли и про-

изошла частичная переориентация грузопотоков, прохо-

дящих теперь в обход ее территории, что в свою очередь 

снизило возможность Украины конкурировать с другими 

морскими государствами.  
Зарубежная практика показывает, что конкуренция 

между портами в региональном или даже мировом мас-

штабе обусловливает естественное сокращение количе-

ства государственных портов в связи с их низкой эффек-

тивностью. Это приводит к тому, что конкурентные 

условия рынка портовых услуг ставят администрации 

портов перед необходимостью передачи коммерческих 

функций частному сектору и сосредоточение на админи-

стративных и регуляторных задачах.  
С принятием Закона Украины «О морских портах 

Украины» № 4709-VI от 17.05.2012 г. [1] реформа состоя-

лась. Были разделены административные и хозяйственные 

функции. В каждом порту были созданы два государ-

ственных предприятия - филиал Администрации морских 

портов Украины (АМПУ) и собственно государственная 

стивидорная компания.  
Согласно Закону «О морских портах Украины» со-

здано Государственное предприятие «Администрация 

морских портов Украины» (ГП «АМПУ»), которое явля-

ется государственным унитарным предприятием и дей-

ствует, как государственное коммерческое предприятие.  
Согласно распоряжению Кабинета Министров 

Украины от 4 марта 2013 г. № 133-р «О согласовании 

предложения по реорганизации государственных пред-

приятий морского транспорта», а также в соответствии с 

приказом Министерства инфраструктуры № 163 от 

19.03.2013 г. «О мерах по реорганизации государственных 

предприятий морского транспорта и создании государ-

ственного предприятия «Администрация морских портов 

Украины» ГП «АМПУ» входит в сферу управления Ми-

нистерства инфраструктуры Украины.  
ГП «АМПУ» представляет собой унитарное пред-

приятие, основанное на праве хозяйственного ведения, со-

стоящее из центрального аппарата (г. Киев), главного 

представительства (г. Одесса), 13 филиалов в морских 

портах Украины, филиала «Дельта-лоцман», Морской по-

исково-спасательной службы, и насчитывает более 8000 

работников.  
Согласно п.1. ст. 15 Закона «О морских портах 

Украины» Администрация морских портов Украины со-

здана с целью:  

1) содержания и обеспечения эффективного ис-

пользования государственного имущества, переданного 

ей в хозяйственное ведение, в том числе модернизации, 

ремонта, реконструкции и строительства гидротехниче-

ских сооружений, других объектов портовой инфраструк-

туры, расположенных в пределах территории и акватории 

морского порта;  
2) предоставления услуг судам на подходах и непо-

средственно в акватории морского порта для их безопас-

ного судоходства, маневрирования и стоянки;  
3) организации и обеспечения безопасной эксплуа-

тации объектов портовой инфраструктуры государствен-

ной собственности, в том числе гидротехнических соору-

жений, систем обеспечения безопасности мореплавания, 

расположенных в пределах территории и акватории мор-

ского порта;  
4) организации и обеспечения безопасности море-

плавания;  
5) сбора и учета данных, вносимых в Реестр мор-

ских портов Украины;  
6) организации разработки и выполнения плана раз-

вития морского порта, подготовки предложений по его со-

вершенствованию;  
7) организации и координации аварийно-спасатель-

ных работ;  
8) организации работ по подъему затонувшего иму-

щества в акватории морского порта;  
9) обеспечения соблюдения законодательства об 

охране окружающей природной среды;  
10) обеспечения проведения работ по ликвидации 

последствий загрязнения территории и акватории мор-

ского порта;  
11) оказания помощи пострадавшим;  
12) определения районов обязательного использо-

вания буксиров;  
13) взимания и целевого использования портовых 

сборов;  
14) координации своей деятельности и деятельно-

сти капитана морского порта, лоцманской службы, вла-

дельцев морских терминалов, портовых операторов, дру-

гих субъектов хозяйствования, осуществляющих 

деятельность в морском порту, в случае возникновения 

стихийного бедствия, аварий, катастроф, других чрезвы-

чайных ситуаций, требующих взаимодействия;  
15) обеспечение создания равных и конкурентных 

условий ведения хозяйственной деятельности и получе-

ния услуг в морском порту;  
16) контроля и поддержания объявленных глубин.  
Главной миссией АМПУ является содействие раз-

витию морской транспортной инфраструктуры Украины и 

повышение конкурентоспособности украинских морских 

портов путем проведения административной реформы и 

создания условий и механизмов для привлечения инвести-

ций.  
Тем не менее, на сегодняшний день некоторые спе-

циалисты отрасли считают, что данная реформа негативно 
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сказалась на портовой отрасли. Основными фактами, ко-

торые приводят в пользу данного утверждения, являются 

негативные показатели работы портовой отрасли по ито-

гам 2013 г. Следствием явился зарегистрированный в Вер-

ховной Раде Украины законопроект № 4431 о ликвидации 

Администрации морских портов, которая сейчас контро-

лирует инфраструктуру украинских портов. Законопроек-

том предлагается вернуть все имущество этого предприя-

тия на балансы государственных портовых операторов, 

которые были реорганизованы предыдущей властью.  
Однако, по нашему мнению, возврат к предыдущей 

модели управления портами является не до конца проду-

манным решением, ведь это в свою очередь еще больше 

снизит конкурентоспособность украинских портов на 

международной арене, вследствие отсутствия логичности, 

последовательности и предсказуемости действий прави-

тельства.  
Для принятия решения относительно того, что пор-

товая реформа привела к негативным последствиям разви-

тия портовой отрасли, сначала необходимо определиться 

с ее преимуществами и недостатками для всех участников 

портовой деятельности. Так к преимуществам следует от-

нести:  
 перспективные возможности для инвесторов, с по-

лучением выгоды всем тем, кто сегодня финанси-

рует строительство новой инфраструктуры в пор-

тах;  
 возможность осуществлять инвестиции в инфра-

структуру портов на принципах концессии с ис-

пользованием долгосрочной аренды (49 лет), при 

которой земля не подлежит продаже, и возвраща-

ется администрации порта по окончанию концесси-

онного периода;  
 поощрение деятельности частного сектора в широ-

ком спектре операций, связанных с портовой дея-

тельностью и освобождение хозяйствующих субъ-

ектов, работающих в порту от бюрократического 

контроля государственных учреждений;  
 повышение заинтересованности частного сектора в 

увеличении грузооборота портов, вследствие по-

тенциальной возможности его привлечения в стро-

ительство и эксплуатацию портовых объектов;  
 либерализация портовых тарифов;  
 переход к современной модели управления пор-

тами, принятой во многих странах мира и т.д. 
Среди негативных аспектов портовой реформы сле-

дует отметить, в первую очередь, то, что с принятием За-

кона «О морских портах Украины» за рамками правового 

поля остались речные и рыбные порты. Это также связано 

с новыми нормативными документами, регулирующими 

процесс формирования портовых тарифов, из которых 

также были изъяты рыбные порты.  
Нерешенным также остается вопрос, связанный с 

механизмом доступа инвесторов на условиях концессии (в 

первую очередь, это касается оформления необходимого 

пакета документов).  
Также новая портовая администрация не справля-

ется с подготовкой необходимых нормативных докумен-

тов в сфере своей деятельности и согласованию своих вза-

имоотношений с другими субъектами в транспортной 

сфере.  
В соответствии с Законом Украины «О морских 

портах Украины» Кабинет Министров должен утвердить 

Порядок компенсации инвестиций, внесенных субъек-

тами хозяйствования в стратегические объекты портовой 

инфраструктуры. Предполагается, что такая компенсация 

будет осуществляться на договорной основе. Такие дого-

воры будут заключаться Администрацией морских портов 

Украины с инвесторами (стивидорными компаниями). В 

Порядке целесообразно предусмотреть, что вопрос ком-

пенсации может быть как предметом отдельного дого-

вора, так и частью договора аренды, концессии или иного 

договора на создание или реконструкцию объекта порто-

вой инфраструктуры. Ведь любой инвестор захочет зара-

нее понимать, как ему будут возвращаться инвестиции, 

тем более что при портовом строительстве речь, как пра-

вило, идет о миллионных суммах.  
Специалистами морской отрасли рассматривается 

много вариантов возврата средств инвесторам:  
- полное или частичное освобождение от уплаты от-

дельных портовых сборов;  
- зачисление сумм внесенных инвестиций в сумму 

концессионной или арендной платы;  
- зачисление сумм внесенных инвестиций в сумму 

платы за услуги, которые будут предоставляться Админи-

страцией морских портов Украины или другими государ-

ственными предприятиями, учреждениями, организаци-

ями инвестору т.д. 
Однако до сих пор так и не разработан действенный 

механизм, который мог бы быть положен в основу По-

рядка компенсации инвестиций, внесенных субъектами 

хозяйствования в стратегические объекты портовой ин-

фраструктуры.  
По мнению автора, такой механизм должен вклю-

чать следующие основные условия: 
 мотивацию потенциальных инвесторов во вложе-

ние средств в модернизацию, реконструкцию и 

новое строительство объектов портовой инфра-

структуры;  
 полную компенсацию вложенных средств инве-

сторам;  
 определение конкретных сроков возврата вло-

женных средств инвестору.  
Если говорить о передаче в аренду объектов порто-

вой инфраструктуры то необходимо отметить следующее.  
Учитывая условия расчета арендной платы (кото-

рый осуществляется согласно Методики расчета арендной 

платы за государственное имущество и пропорции ее рас-

пределения, утвержденной Постановлением Кабинета 

Министров Украины от 4 октября 1995 N 786); отсутствие 

любых условий в Законе Украины «О морских портах 

Украины» относительно обязательного инвестирования 

со стороны арендатора в развитие арендованных им объ-

ектов портовой инфраструктуры, арендатору с экономиче-

ской и правовой точки зрения нецелесообразно вклады-

вать средства в развитие арендованных им объектов 

портовой инфраструктуры. Для арендатора, с экономиче-

ской точки зрения, целесообразным будет использование 

имущества, находящегося в аренде до полного его износа, 

что в свою очередь является не приемлемым для Админи-

страции морских портов Украины - владельца этих объек-

тов.  
Относительно передачи объектов портовой инфра-

структуры в концессию следует отметить, что согласно 

Закону Украины «О концессиях» [2], в концессию могут 

передаваться исключительно те объекты, которые прямо 
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включены в перечень, утвержденный Кабинетом Мини-

стров Украины. Таким образом, для того чтобы каждый 

конкретный объект портовой инфраструктуры мог быть 

передан в концессию в соответствии с Законом Украины 

«О морских портах Украины», данный объект должен 

быть предварительно включен в перечень, утвержденный 

Кабинетом Министров Украины. Соответствующие изме-

нения в перечень объектов, которые могут передаваться в 

концессию не внесены.  
Таким образом, вопрос передачи в аренду и концес-

сию объектов портовой инфраструктуры еще требуют 

тщательного изучения и доработки.  
Следует отметить, что приведенные основные про-

блемные вопросы, которые сложились в портовой отрасли 

в результате проведения портовой реформы, носят больше 

технический характер и могут быть решены с помощью 

необходимых изменений и дополнений к существующей 

законодательной базе без потери тех преимуществ, кото-

рые были получены.  
Также следует отметить, что для того чтобы Закон 

«О морских портах Украины» состоялся, необходимо, в 

ближайшее время решить комплекс задач, а именно:  
- разработать и утвердить методические основы 

формирования портовых сборов;  
- разработать и утвердить методические основы 

формирования размера компенсаций инвестиций, внесен-

ных субъектами хозяйствования в объекты портовой ин-

фраструктуры;  
- реализовать механизм, при котором была бы све-

дена к минимуму внутренняя конкуренция между отече-

ственными портами;  

- разработать механизм передачи в аренду с 

наибольшей эффективностью руководством морских гос-

ударственных портов объектов портовой инфраструк-

туры.  
Необходимо внести изменения в Закон Украины «О 

морских портах Украины» относительно льготного ре-

жима передачи в концессию инвесторам арендуемого 

имущества. Целесообразно рассмотреть вопрос о возмож-

ности получения части средств от портовых сборов в 
местные бюджеты с целью их заинтересованности в раз-

витии портов. Необходимо вернуть в правовое поле рыб-

ные и речные порты.  
Таким образом, необходимо направить работу пра-

вительства и соответствующих министерств на совершен-

ствование правового обеспечения функционирования 

портовой отрасли и решение других проблем техниче-

ского и экономического характера, с которыми она столк-

нулась на пути своего развития. 
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ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА  
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 канд.экон.наук, доцент ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»,  

г.Комсомольск-на-Амуре 
 

Понятие «риск» характеризует возможность откло-

нения от цели. Под риском принято понимать угрозу по-

тери лицом или организацией части своих ресурсов, недо-

получения доходов или проявления дополнительных 

расходов в результате осуществления определённой про-

изводственной и финансовой политики. Проблема риска – 
одна из ключевых в экономической деятельности, в част-

ности – в управлении производством и финансами. Нега-

тивные последствия рисков обуславливают необходи-

мость их изучения и управления ими [3]. 
Риск является результатом выбора субъектами дея-

тельности политико-правовых, социальных и экономиче-

ских целей и средств, направленных на снижение суще-

ствующих опасностей, реально осознаваемых, 

количественно или качественно оцениваемых и для мини-

мизации которых имеются наличные ресурсы и возмож-

ности. Практически все ведущие экономисты мира затра-

гивали в своих работах различные стороны, те или иные 

аспекты этой проблемы. Отсюда неизбежная эклектич-

ность, отсутствие общепризнанных определений, разно-

плановость методологии и методов анализа [7]. 
По мнению ряда учёных, исследование риска имеет 

довольно длительную историю и своими корнями уходит 

ещё в XVII век. Наиболее раннее употребление термина 

"риск" в целях экономического анализа можно встретить 

в трудах Адама Смита, который для понимания природы 

предпринимательского риска считал, что фундаменталь-

ное значение имеет связь риска и прибыли. По мнению 

А.Смита достижение даже обычной нормы прибыли все-

гда связано с большим или меньшим риском.  
Несмотря на кажущуюся простоту данной идеи, 

можно предположить, что именно она легла в основу всех 

последующих теоретических и практических исследова-

ний по управлению рисками. Теория и практика принятия 

решений в современном бизнесе неуклонно демонстри-

рует необходимость выбора менеджерами предприятий 

оптимальных соотношений параметров "риск-доход-

ность" и их варьирования для корректировки целей биз-

неса. 
Одним из первых понятие риска в качестве функци-

ональной характеристики предпринимательства выдви-

нул в XVII в. французский экономист Р. Кантильон. Он 

рассматривал предпринимателя как фигуру, принимаю-

щую решения и удовлетворяющую свои интересы в усло-

виях неопределенности. Прибыли и потери предпринима-

теля есть следствия риска и неопределенности, 
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сопровождающих его решения. Сама прибыль или доход 

зависят от разницы между вполне определенной закупоч-

ной ценой факторов производства или товаров, и той не-

определенной ценой, по которой их или результирующий 

продукт можно будет продать. В целом, по признанию ав-

торитетных экономистов, работа Р. Кантильона впервые 

вывела предпринимателя в центр рыночной системы, фак-

тически стала началом научного подхода к предпринима-

тельской тематике, заложив целый ряд фундаментальных 

основ для последующих теоретических исследований в 

этом направлении. 
Сущность риска как экономической категории во 

многом раскрывается при рассмотрении классической и 

неоклассической теорий предпринимательского риска и 

их экономических приложений.  
В классической теории риск отожествляется (в 

частности Дж. Миллем и Н.У.Сениором) с математиче-

ским ожиданием потерь, которые могут произойти в ре-

зультате выбранного решения. Риск здесь воспринимается 

как ущерб, который наносится осуществлением, приня-

тием того или иного решения. Милль и Сениор различали 

в структуре предпринимательского дохода процент (как 

долю на вложенный капитал), заработную плату предпри-

нимателя и плату за риск (как возмещение возможного 

ущерба, связанного с предпринимательской деятельно-

стью). 
Трактовка риска лишь как ущерба от принятия 

определённого решения вызвало неприятие многих эконо-

мистов, посчитавших такой подход односторонним, что 

привело к выработке иного понимания риска.  
Основоположники неоклассической теории пред-

принимательского риска (А.Маршалл и А.Пигу) придер-

живались иных взглядов. Сущность разработанной ими 

теории состояла в следующем: предприниматель, работа-

ющий в условиях неопределенности, и прибыль которого 

есть случайная переменная, при заключении сделки руко-

водствуется двумя критериями: размерами ожидаемой 

прибыли и величиной ее возможных колебаний. Согласно 

неоклассической теории, поведение экономического 

субъекта обусловлено концепцией предельной полезно-

сти. Из неоклассической теории риска следует: верная 

прибыль имеет большую полезность, чем прибыль того же 

ожидаемого размера, но связанная с возможными колеба-

ниями. Это означает, что если нужно выбрать один из двух 

вариантов капиталовложений, дающих одинаковую пред-

полагаемую прибыль, то выбирается такой вариант, в ко-

тором колебания этой прибыли меньше [6]. 
Дальнейшее развитие неоклассической теории 

риска представили в своих работах венгерские экономи-

сты Т.Бачкаи и Д.Мессена, которые увидели сущность 

риска в возможности отклонения от цели, ради достиже-

ния которой принималось решение [2]. Йозеф Шумпетер, 

связывая риск и предпринимательство, указывал, если 

риски не учитываются в хозяйственном плане, они стано-

вятся источником, с одной стороны, прибыли, с другой 

стороны – убытков [10]. Теория, в которой прибыль рас-

сматривалась как выигрыш от рисковых ситуаций, полу-

чила название «концепция Найта». Пол Хейне в своей ра-

боте «Экономический образ мышления» отмечал, что 

прибыль «возникает по причине неопределенности». По 

его мнению, «если бы всё, относящееся к получению при-

были, было широко известно, то все возможности ее по-

лучения были бы полностью использованы и, следова-

тельно, прибыли бы везде равнялись нулю» [6,9]. 

Сравнивая и анализируя основные аспекты класси-

ческой и неоклассической теорий риска, можно сделать 

вывод о большей последовательности классической тео-

рии. Рассмотрение риска как потенциального ущерба от 

неверно принятого решения отражает один из главных 

принципов предпринимательства: свободу выбора и, как 

следствие, свободу принятия управленческих решений. 

Рисковая составляющая в структуре дохода предпринима-

теля является ничем иным, как его субъективной оценкой 

собственных ошибок, способных привести к ущербу. Это 

своеобразный регулятор в процессе принятия управленче-

ского решения. Классическая школа понимает множе-

ственность вариантов решений с различными исходами по 

уровню прибыли, получающим собственную предприни-

мательскую оценку в виде рисковой составляющей, и, та-

ким образом, являющейся одним из критериев при выборе 

того или иного решения. Неоклассическая же теория, в не-

котором смысле, ограничена и придаёт категории риска 

минимальную значимость. Необходимость выбора с 

наименьшими колебаниями прибыли указывает скорее не 

на признание вклада рискованности бизнеса в получении 

прибыли, а на стремление избежать риска. 
Неоднородные трактовки понятия «риск» дают и 

современные отечественные авторы [1,4,5,6,8]. Так, Бала-

банов И.Т. под риском понимает возможную опасность 

потерь, вытекающую из специфики тех или иных явлений 

природы и видов деятельности человеческого общества. 

Как экономическая категория, риск представляет собой 

событие, которое может произойти или не произойти. В 

случае такого события возможны три экономических ре-

зультата [1]: 
 отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток); 
 нулевой; 
 положительный (выигрыш, выгода, прибыль). 

Стоянова Е.С. определяет риск следующим обра-

зом: «Риск — это вероятность возникновения убытков или 

недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым 

вариантом» [8]. 
Райзберг Б.А. рассматривает риск как угрозу того, 

что экономический субъект понесет потери в виде допол-

нительных расходов сверх предусмотренных прогнозом, 

программой его действий, либо получит доходы ниже тех, 

на которые он рассчитывал [4]. 
Грабовский П.Г. под риском понимает вероятность 

(угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, не-

дополучения доходов или появления дополнительных 

расходов в результате осуществления определенной про-

изводственной и финансовой деятельности [5]. 
Таким образом, рассмотрение определений поня-

тия «риск» показывает, что риск в большинстве из них ас-

социируется с вероятностью события, либо определяется 

с учетом вероятности. Некоторые исследователи считают, 

что подобная трактовка, делает заведомо невозможным 

управление риском, так как управление риском, с точки 

зрения приведенных определений, становится тожде-

ственным управлению вероятностью [6] и предлагают ис-

пользовать для характеристики риска словосочетание «си-

туация риска». Однако наличие такого недостатка также 

может указывать на неполное отражение сущности риска 

в указанных определениях и требовать дополнительного 

анализа характерных аспектов и особенностей категории 

«риск». 
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Функционированию и развитию большинства эко-

номических процессов присущи элементы неопределен-

ности [6]. Это обусловливает появление ситуаций, не име-

ющих однозначного исхода. Если существует 

возможность количественно и качественно определять 

степень вероятности того или иного варианта, то это и бу-

дет ситуация риска. Отсюда следует вывод о том, что рис-

кованная ситуация связана со статистическими процес-

сами и ей сопутствуют три сосуществующих условия:  
1) наличие неопределенности;  
2) необходимость выбора альтернативы (при 

этом следует иметь в виду, что отказ от вы-

бора также является разновидностью вы-

бора);  
3) возможность оценить вероятность осуществ-

ления выбираемых альтернатив.  
Необходимо отметить, что понятия ситуации риска 

и ситуации неопределенности не следует отождествлять. 

Ситуация неопределенности характеризуется тем, что ве-

роятность наступления результатов решений или событий 

может быть не устанавливаемой [9]. То есть ситуация 

риска всегда является ситуацией неопределённости, но си-

туация неопределённости не всегда является ситуацией 

риска. 

Ситуацию риска можно охарактеризовать как част-

ный случай ситуации неопределённости, когда наступле-

ние тех или иных событий вероятно и может быть опреде-

лено. Существует объективная возможность оценить 

вероятности событий, предположительно возникающих в 

результате принятия решения. Стремясь устранить риско-

ванную ситуацию, руководствуясь собственными сообра-

жениями и предположениями, субъект делает выбор и 

стремится реализовать его. Этот процесс находит свое вы-

ражение в понятии риск. Последний существует как на 

стадии выбора решения, так и на стадии его реализации. 
Поскольку риск представляет сложную категорию, 

представляющую собой субъектно-объектную систему, то 

в целях исследования необходимо рассмотреть ее деком-

позицию по различным признакам, классификацию. Под 

классификацией риска следует понимать распределение 

риска на конкретные группы по определенным признакам 

для достижения поставленных целей. 
В настоящее время нет стройной системы класси-

фикации рисков. Существует множество мнений, кото-

рые, как правило, определяются целями и задачами клас-

сификации. В общем можно выделить следующие 

основные подходы к классификации рисков (таблица 1) 

[6]. 
Таблица 1 

Классификация рисков 
 Классификационный признак Виды рисков 
По видам – в зависимости от характера послед-

ствий  
Чистые риски 
Спекулятивные риски 

По степени управляемости 
  

Внутренний риск (связанный с конкретным экономическим 

субъектом) 
Внешний риск (обусловленный природными факторами) 

По причинам возникновения 
  
  

Риск неопределенности будущего 
Риск непредсказуемого поведения партнера 
Риск недостатка информации 

По сфере возникновения 
  
  
  

Производственный  
Коммерческий  
Финансовый 
Социальный 

По типам 
  

Макроэкономический 
Микроэкономический 

По времени возникновения 
  
  

Ретроспективный 
Текущий 
Перспективный 

По продолжительности проявления  
  

Кратковременный риск 
Долговременный риск 
Постоянный риск 

По уровню финансовых потерь 
  
  

Допустимый риск 
Критический риск 
Катастрофический риск 

По степени правомерности предприниматель-

ского риска  
Оправданный (правомерный)  
Неоправданный (неправомерный)  

По возможности страхования 
  

Страхуемый 
Нестрахуемый  

По объему ответственности страховщика  Индивидуальные риски 
Универсальные риски 
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Научно обоснованная классификация риска позво-

ляет четко определить место каждого вида в общей си-

стеме рисков. Она создает возможность для эффективного 

применения соответствующих методов и приемов управ-

ления риском, поскольку каждому риску соответствует 

своя система приемов управления. 
Таким образом, большинство авторов в своих 

трактовках понятия «риск» указывают на свойства, харак-

терные для ситуации риска, однако единого определения, 

учитывающего все наиболее значимые черты данной эко-

номической категории, не представляют. Это указывает 

на целесообразность дальнейшей работы в этом направле-

нии, на необходимость совершенствования понятийного 

аппарата в области исследования рисков. 
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Общеизвестно, что в последнее десятилетие в связи 

с резким сокращением объемов геологоразведочных ра-
бот на Юге России темпы воспроизводства минерально-
сырьевой базы значительно снизились. А приращиваемые 
запасы не восполняли их добычу. Это не позволит уже в 
среднесрочной перспективе обеспечить не только даль-
нейшее развитие нефтедобывающей отрасли страны, но и 
поддерживать существующий уровень добычи нефти. Су-
щественным резервом, способным смягчить эту ситуацию 
в будущем, является вовлечение в оборот имеющихся и 
открываемых, к сожалению, в основном мелких место-
рождений, создание условий для рациональной разра-
ботки истощенных залежей. 

История развития нефтедобычи в районах Юга Рос-
сии свидетельствует о неоднократных подъемах и паде-
ниях эффективности работ. Такой волновой характер 
освоения недр связан с накоплением геологических позна-
ний и развитием технических возможностей. При этом си-
туационный подход ставит новые проблемы региона, свя-
занные с восполнением нефтегазоносных ресурсов, и 
позволяет выработать оптимальный вариант решения. В 
результате комплексного анализа глубинного строения 
Юга России намечается ряд объектов углеводородного 
сырья, из которых многие являются новыми и залегают на 
доступных глубинах. 

Состояние дел нефтегазового комплекса свидетель-
ствует о том, что уже давно назрела необходимость созда-
ния совершенно нового эффективного механизма в нало-
гообложении нефтедобычи. Этот механизм должен 
учитывать естественную дифференциацию условий до-

бычи нефти. Прежде всего, это касается стадий разра-
ботки месторождений, динамики качества запасов, мощ-
ностей продуктивных горизонтов и величины запасов, 
глубин залегания пластов, дебитов скважин, качества до-
бываемой нефти и других качественных геологических и 
географических характеристик. При этом величина рент-
ного платежа должна зависеть от уровня цен на нефть на 
внешнем и внутреннем рынке. Только в этом случае будут 
учитываться интересы как крупных холдингов, так и спе-
цифика монотоварного характера производства независи-
мых нефтяных компаний. 

Ключевой проблемой развития независимого пред-
принимательства в нефтедобыче, как и отрасли в целом, 
безусловно, является отсутствие гибкого, адекватного за-
тратам и качеству запасов, налогообложения добычи 
нефти. 

Изменение налогообложения в нефтедобыче, а, по 
сути, простое плоское увеличение налоговой нагрузки, гу-
бительно для целого ряда нефтяных месторождений с по-
ниженным качеством запасов как по небольшим предпри-
ятиям, так и по крупным нефтяным компаниям. Налоговая 
система не обеспечивает рациональное, бережное недро-
пользование. И главное – предлагаемые меры по плоскому 
увеличению налоговой нагрузки не позволяют изымать 
сверхдоходы (относительную ренту) по лучшим и уни-
кальным участкам недр [3]. 

Современные подходы не учитывают интересы ма-
лых нефтяных компаний, работающих на новых неболь-
ших месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами, а 
также на месторождениях с уровнем выработанности за-
пасов более 80%. Например, затраты недропользователей 

108 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Экономические науки



 

на освоение месторождений, где продуктивные пласты за-
легают на глубинах 250-300 м (Тузловское газовое в Ро-
стовской области) и на глубинах свыше 4,0 км (Астрахан-
ское газоконденсатное), требует совершенно разных 
материальных затрат. 

Также не учитываются особенности разработки 
месторождений углеводородного сырья, поскольку объем 
добычи напрямую связан со стадиями разработки. Для 
нефтяной промышленности Юга России характерно по-
следовательное вступление многих залежей нефти в слож-
ную позднюю фазу разработки, когда более половины за-
пасов из них уже отобрано и извлечение оставшихся 
запасов требует значительно больших усилий. Объек-
тивно становится все менее благоприятной геологопро-
мысловая характеристика вводимых в разработку новых 
залежей нефти. Среди них возрастает удельный вес зале-
жей с высокой вязкостью нефти, с весьма сложным геоло-
гических строением, с низкой фильтрующей способно-
стью продуктивных пород, а также приуроченных к 
большим глубинам с усложненными термодинамиче-
скими условиями. Таким образом, и на старых и на новых 
залежах возрастает доля так называемых трудноизвлекае-
мых запасов нефти.  

Однако, введение единой ставки налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) экономически не способ-
ствует вводу в эксплуатацию малодебитных простаиваю-
щих нефтяных скважин, а также применению новых эф-
фективных способов по увеличению коэффициента 
извлечения нефти на многих месторождениях, поскольку 
эти мероприятия требуют дополнительных затрат.  

Недропользователи, получившие лицензии на 
право пользования недрами с целью разведки и добычи на 
месторождениях с высокой степенью выработанности за-
пасов и находящиеся на завершающей стадии разработки, 
не могут обеспечить объемы добычи, определенные про-
ектными документами без дополнительных значительных 
денежных вложений. Такие месторождения Северо-Кав-
казской нефтегазовой провинции (НГП), как Ачи-Су и 
Дузлак (Республика Дагестан), и многие другие, не пред-
ставляют интереса для крупных вертикально интегриро-
ванных компаний (ВИНК). Их разработкой занимаются в 
основном предприятия малого нефтяного бизнеса. 

Поэтому необходима дифференциация НДПИ в за-
висимости от стадии разработки месторождений. Осо-
бенно это касается месторождений, находящихся на завер-
шающих стадиях разработки, либо на месторождениях с 
«тяжелой» нефтью. Существующая унифицированная си-
стема налогообложения не учитывает эти дополнитель-
ные затраты. 

Действующая система не служит повышению эф-
фективности использования государственного фонда недр 
по следующим причинам: 

 налог на добычу не учитывает состояние ме-
сторождений, географические и геологические 
условия добычи полезных ископаемых, что 
позволяет одним недропользователям получать 
сверхприбыли, другим терпеть убытки; 

 процедура установления конкретных ставок 
регулярных платежей за пользование недрами 
усложнена; 

 не установлены ставки регулярных платежей за 
пользование недрами в целях, не связанных с 
добычей полезных ископаемых (за исключе-
нием хранения нефти и газа в пластах горных 
пород); 

 не разработан механизм взимания и не установ-
лены конкретные размеры платы за геологиче-
скую информацию. 

На ранних (прогнозно-поисковых) стадиях геоло-
гического изучения недр главной целью государство ста-
вит создание привлекательных условий для притоков 
частных капиталов в геологоразведочную отрасль, кото-
рая является высоко рискованной. 

Задача геологоразведочных работ, выполненных за 
счет бюджетных средств, - подготовка к последующему 
геологическому изучению участков недр, которые на аук-
ционе вызовут инвестиционный интерес у недропользова-
телей. Следует также подготовить ресурсную базу таким 
образом, чтобы компенсировать отбор запасов соответ-
ствующим приростом промышленных запасов. 

Степень востребованности перспективных участ-
ков на аукционах и, соответственно, рост числа недро-
пользователей дают в полной мере оценку эффективности 
деятельности региональных органов недропользования в 
сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы Юга 
России. Средства, полученные от лицензионных поступ-
лений при продаже права пользования участками, проде-
монстрируют геолого-экономическую результативность 
использования средств бюджета. 

Региональная инфраструктура территории юга Рос-
сии, позволяет выделить достаточно крупные рентабель-
ные ресурсы в пределах Астраханской и Волгоградской 
областей [2], а также в зоне Предкавказских передовых 
прогибов. 

Несмотря на весьма высокую, хотя и неравномер-
ную по площади и разрезу геолого-геофизическую изу-
ченность, неразведанные перспективные и прогнозные ре-
сурсы провинции оцениваются в количестве более трети 
от начальных суммарных по нефти и 40% по свободному 
газу. Однако при этом более половины данных ресурсов 
представлены наименее достоверной оценкой по катего-
рии Д2 и нуждаются в дополнительном региональном и зо-
нальном изучении. Тем не менее, наличие в недрах про-
винции ресурсов категории С3+Д1 даже при меньшей 
достоверности ресурсов категории Д2, не дает оснований 
сомневаться в наличии реальной материальной основы 
проектирования региональных, поисково-оценочных и 
разведочных работ по приросту новых запасов углеводо-
родов. 

В целом, новые условия недропользования опреде-
ляют комплексный подход к оценке ресурсов Северо-Кав-
казского региона и зоны шельфа южных морей. Имеющи-
еся данные (в том числе и анализ структуры запасов 
нефти) показывают, что в обустроенных нефтедобываю-
щих районах Северного Кавказа и Прикаспия стоимость 
прироста запасов гораздо ниже, чем ГРР в удаленных ре-
гионах России. 

Региональная инфраструктура территории Север-
ного Кавказа позволяет выделить достаточно крупные 
рентабельные ресурсы в пределах Краснодарского края, а 
также в других районах Северного Кавказа. 

В пределах Южного региона значительные рента-
бельные ресурсы углеводородного сырья сосредоточены в 
Астраханской (1590 млрд. м3 газа) и Волгоградской (150 
млн. т. нефти и 675 млрд. м3 газа) областях, а также в пре-
делах Краснодарского края (106 млн. т. нефти и 215 млрд. 
м3 газа). 

Многие месторождения, залежи и пласты в регионе 
практически выработаны. То же самое свойственно в раз-
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ной степени и остальным нефтегазовым провинциям Рос-
сии: снижение дебитов, рост обводненности, ухудшение 
качества коллекторов и рост глубины залегания пластов. 
На северном Кавказе эти проблемы возникли гораздо 
раньше и уже давно рассматриваются пути их решения, 
которые можно определить как экстенсивный (традицион-
ный) и интенсивный [1]. 

Уровень добычи нефти в регионе, начиная с 2003 
года, неуклонно возрастает, превысив в 2003 году 9 млн. 
т. Ведущими нефтедобывающими субъектами являются 
Волгоградская область, Чеченская Республика, Красно-
дарский и Ставропольский края. 

Анализ состояния государственного фонда недр 
субъектов Юга России показывает, что повышение эффек-
тивности использования ресурсов углеводородного сырья 
связано, с одной стороны с планомерным геологическим 
изучением территории регионов Северного Кавказа, а с 
другой - с вопросами обеспечения наиболее полного из-
влечения минерального сырья из недр. 

Особое значение приобретают вопросы глубины и 
качества переработки сырья на основе внедрения передо-
вых технологий, налогового и иного экономического сти-
мулирования. При этом важнейшей задачей при разра-
ботке месторождений полезных ископаемых является 
обеспечение безопасности населения и охраны окружаю-
щей среды.  

Для устойчивого сбалансированного развития ми-
нерально-сырьевой базы Юга России потребуется как уве-
личение затрат федерального бюджета на ранних стадиях 
геологоразведочных работ для выявления новых объектов 
и площадей, так и широкое привлечение недропользова-
телей к поискам, оценке, разведке и подготовке к разра-
ботке месторождений. 

В этих целях необходимо обеспечить привлечение 
средств недропользователей для усиления геологоразве-
дочных работ на нефть и газ на территории Северного 
Кавказа посредством расширения объемов лицензирова-
ния и совершенствования системы лицензирования поль-
зования недрами за счет сочетания мер правового и фи-
нансово-экономического характера. 

Результативность социально-экономического раз-
вития во многом определяется состоянием эффективности 
и рациональности использования имеющегося федераль-
ного фонда недр, организация которого является одним из 
приоритетных направлений деятельности системы госу-
дарственного регулирования недропользования в России. 
Данное направление характеризуется показателями: 

- отношение объема инвестиций на рубль за-
трат; 

- исполнение по срокам и объемам технологи-
ческих проектов освоения месторождений; 

- отношение размеров разовых платежей к объ-
емам финансирования ГРР из бюджетной системы Рос-
сийской Федерации; 

- отношение состоявшихся аукционов и кон-
курсов на право пользования участками недр к общему ко-
личеству объявленных аукционов и конкурсов; 

- отношение количества объявленных аукцио-
нов и конкурсов на право пользования участками недр к 
плану лицензионных работ; 

- соотношение количества лицензий, зареги-
стрированных в текущем году по результатам аукционов, 
к количеству состоявшихся в текущем году аукционов; 

- отношение количества зарегистрированных 
лицензий, предоставляемых без проведения конкурса и 
аукциона, за исключением лицензий на геологическое 
изучение, к общему количеству заявок, принятых в уста-
новленном порядке к рассмотрению в текущем году; 

- эффективность контрольно-надзорных функ-
ций. 

Оценка современного состояния и использования 
минерально-сырьевой базы Северного Кавказа позволяет 
очертить характерный для нее круг основных проблем: 

- снижение прироста запасов и добычи углево-
дородов, высокие показатели выработанности разведан-
ных извлекаемых запасов нефти (до 90%), большие глу-
бины разрабатываемых продуктивных горизонтов (до 3-4 
км и больше); 

- низкая эффективность использования, до-
бычи и переработки попутных продуктов нефтедобычи и 
нефтепереработки, негативные экологические послед-
ствия для окружающей среды, возникающие при добыче 
нефти и газа (Астраханская область, Чеченская Респуб-
лика, Республика Калмыкия); 

Кроме того, необходимо разработать эффективные 
технологии по извлечению попутных компонентов нефте-
добычи и нефтепереработки, в том числе газовой серы и 
других ценных для химической промышленности продук-
тов (сероводород, углекислый газ, гелий и др.).  

Обеспечение рационального и эффективного ис-
пользования ресурсов недр Северного Кавказа, связано с: 

- совершенствованием законодательной и нор-
мативно-правовой базы недропользования; 

- внедрением системы технико-технологиче-
ского регулирования процесса разработки; 

- созданием системы методических докумен-
тов, позволяющих унифицировать процесс геологиче-
ского изучения недр.  

В ближайшей перспективе проработки и решения 
требуют вопросы закрепления требований к содержанию 
технических проектов разработки месторождений, их со-
гласованию и утверждению; вопросы усиления экономи-
ческой и административной ответственности недрополь-
зователей за нанесение ущерба при нерациональном 
использовании недр, порче месторождений полезных ис-
копаемых, невыполнении условий лицензий.  

Повышение полноты извлечения запасов непосред-
ственно связано с усилением надзорно-контрольных 
функций и фискальных мер, а также с созданием и внед-
рением ресурсосберегающих технологий. Важнейшим 
направлением деятельности является совершенствование 
содержания и порядка проведения проверок работ, связан-
ных с пользованием недрами. 
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Набирающие силу в рамках Евразийского про-

странства интеграционные устремления и процессы 

можно охарактеризовать как устойчивые объединитель-

ные тенденции, проявляющиеся в экономической, поли-

тической, социокультурной и социально-трудовой сфе-

рах. Поэтому важно понимать, как представлены в 

общественном мнении предпринимаемые на государ-

ственном уровне интеграционные усилия, а также, как 

осознаны такие перспективы самими гражданами госу-

дарств, участвующих в евразийской интеграции. 
Согласно данных общероссийского опроса, про-

веденного РГСУ в 2013 году, мы предприняли попытку 

дать не только количественную характеристику под-

держки россиянами идеи экономической интеграции Бе-

лоруссии, Казахстана и России, но и выявить некоторые 

аспекты такой поддержки. 
Весомое большинство Россиян в той или иной 

мере одобряет идею создания Евразийского Союза 

(70,6%) и за интеграцию в рамках такого союза России с 

двумя дружественными странами Белоруссией и Казах-

станом (62,8%). 
Но за какую именно интеграцию и каковы при-

чины такой поддержки? Ответы на эти вопросы 

позволяют оценить качество такой поддержки. 
Множество российских граждам - сторонников 

интеграции состоит из двух групп: 
(1) ностальгисты по СССР (их 49,4%) и,  
(2) новаторы-прагматики (их от 35,9 до 46%) (см. 

ниже: следующее распределение ответов). 
В позитивные изменения в своей жизни, которые 

могут произойти вследствие трехсторонней интеграции 

России Казахстана и Белоруссии в рамках ЕВРАЗЭС, сум-

марно, в той или иной мере верят 46,2% россиян. 

Прежде всего, это люди старшего и среднего воз-

растов – те, в ком живы воспоминания, связанные с сов-

местным опытом пребывания народов в «братской семье 

СССР». Молодые же, напротив, чаще склонны не связы-

вать возможности позитивных изменений в своей жизни с 

процессами евразийского объединения. Среди «оптими-

стично настроенных», наоборот, несколько больше пред-

ставителей средней и старшей возрастных групп. То есть, 

возрастное наполнение «оптимистов» и «пессимистов» в 

отношении рассматриваемого вопроса, также, имеет опре-

деленную специфику. 
Показателен состав этих групп с точки зрения 

рода профессиональной деятельности. 
Так, ожидающие позитивных изменений в своей 

жизни в связи с созданием Евразийского Союза встреча-

ются наиболее часто среди предпринимателей, фермеров, 

коммерсантов (в т.ч. и мелких) и т.п., а также – среди пред-

ставителей интеллигенции, занятых в сфере внепроизвод-

ственной деятельности. С другой стороны, обратная ситу-

ация наблюдается в среде рядовых работников 

сельскохозяйственных предприятий, а также служащих 

силовых и близких к ним структур – правоохранительных 

органов, таможни, судов и военнослужащих. Среди име-

ющих отношение к этим сферам деятельности тех, кто 

усматривает возможность позитивных изменений вслед-

ствие интеграции несколько меньше. 
Аналогичная картина, правда, на фоне более вы-

сокого уровня конкордации мнений вырисовывается и в 

плане направленности отношения наших сограждан к са-

мой идее создания Евразийского Союза в составе Бела-

руси, Казахстана и России (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Связь рода трудовой деятельности респондентов с их отношением к созданию Евразийского Союза (% ответивших) 
К какой из перечисленных групп Вы себя относите? Одобряете ли Вы идею создания Евразийского Союза в 

составе Беларуси, Казахстана и России? 
В той или иной 

мере одобряют 
В той или иной 

мере не одобряют 
Затруднились отве-

тить 
Предприниматели, фермеры, коммерсанты, «челноки» и 

т.п., живущие на доход 
68,9 26,0 5,2 

Интеллигенция, не занятая на производстве 72,4 20,9 6,7 
ИТР 57,7 37,7 4,7 
Служащие сферы управления 67,6 21,0 11,4 
Служащие правоохранительных органов (МВД, таможня, 

суд и т.п.) и военнослужащие 
85,8 10,7 3,6 

Служащие сферы обслуживания 80,5 14,4 5,1 
Рабочие 68,2 4,6 27,3 
Работники сельскохозяйственных предприятий 100,0 0,0 0,0 
Другое 62,0 22,4 15,5 
В среднем по выборке 70,6 20,8 8,6 
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На то, что ностальгические мотивации, связанные 

с поддержкой идеи евразийской интеграции Белоруссии, 

Казахстана и России существуют, и играют не последнюю 

роль указывает и то, что, что по мере увеличения возраста 

увеличивается доля в той, или иной мере ожидающих по-

зитивных изменений (среди молодежи таких 40,9%; среди 

лиц среднего возраста – 47,0% и среди представителей 

старшей возрастной группы – 51,0%).  
Вместе с тем, группа «ностальгистов» также не-

однородна: она включает в себя тех, чья ностальгия по 

СССР (а) слабая-однобокая, связанная с абстрактной «тос-

кой» по «советскому прошлому», воспринимаемому та-

кими людьми как нечто более психологически и соци-

ально комфортное по сравнению с современными 

реалиями и (б) многогранная, включающая в себя и 

«тоску» по былой империи, и «тоску» по «советскому про-

шлому», и весьма распространенную в среде наших сооте-

чественников тягу к государственному патернализму. 
Группа потенциально поддерживающих и одоб-

ряющих интеграционные веяния разнородна, и включает 

в себя как разного рода ностальгистов по советскому про-

шлому в виде «братства» народов и непререкаемого авто-

ритета страны-империи, так и прагматически настроен-

ных граждан, в большинстве своем, являющихся 

предпринимателями или представителями непроизвод-

ственной интеллигенции. Для группы чиновников (кото-

рая очень разнородно внутри себя) нет общего отношения 

к рассматриваемому вопросу, и ее представители (осо-

бенно – занимающие руководящие должности разного 

уровня) занимают выжидательную позицию. Остальные – 
одобряя идею объединения «в принципе», не видят каких-
либо плюсов от этого ни для страны, ни для себя лично. 

Следует отметить, что «рецидивы» имперского 

менталитета в среде наших сограждан сильны чрезвы-

чайно, однако, за прошедшие после распада СССР почти 

четверть века, они подверглись существенным деформа-

циям. 
Также подчеркнем, что «рецидивы» имперского 

менталитета в среде наших сограждан сильны чрезвы-

чайно, однако, за прошедшие после распада СССР почти 

четверть века, они подверглись существенным деформа-

циям. 
То есть, мнения «за» и «против» наличия в 

Евразийском Союзе «страны-старшего брата» раздели-

лись практически в пользу, и при довольно большом пере-

весе «имперцев»: в той или иной мере «за» высказались 

около 55%, «против» подобного «верховодства» – около 

28%. 
Сказанное характеризует качественную сторону 

поддержки россиянами евразийской интеграции, высве-

чивая два её (такой поддержки) характерных аспекта. 
Во-первых, такая поддержка интеграционных 

идей и перспектив «идеологически» подпитывается отго-

лосками двух идеологических парадигм устройства вла-

сти в обществе – патерналистической и демократически-
либеральной, – заложенных когда-то в массовое сознание 

россиян и проявившихся сегодня в условиях отсутствия 

внятной, разделяемой большинством общества общегосу-

дарственной идеологии. 
Во-вторых, большинство высказывается именно 

за ведущую роль именно Российского государства в об-

щем союзном объединении («да» - 31,5% и «скорее да, чем 

нет» - 23,6%). Это является еще одним доказательством 

распространенности в российском обществе имперско-па-

терналистических настроений в массовом сознании 

наших граждан. 
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Строительная отрасль – одна из динамично разви-

вающихся секторов российской экономики. 
Так, к 2030 году в России планируется осуще-

ствить 325 инфраструктурных проектов, реализация боль-

шей части из которых запланирована на период с 2015 
года по 2020 год. Около 6,4 трлн руб. ($212 млрд) предпо-

лагается инвестировать в разработку месторождений 

нефти и газа в Ханты-Мансийском автономном округе и 

Тюменской области. В рамках проекта «Сила Сибири» 

планируется построить газопровод, который должен свя-

зать газоконденсатные месторождения Якутии с Владиво-

стоком, инвестиции в который оцениваются в $60 млрд.  
Прогнозируется, что строительный рынок пока-

жет динамичное развитие во всех федеральных округах за 

счет строительства объектов к Чемпионату Мира по Фут-

болу 2018 года.  

Среди наиболее приоритетных задач развития го-

рода Москвы на 2012-2018гг. являются: открытие новых 

станций метрополитена, развитие дорожной сети и строи-

тельство социальных объектов (больницы, школы, дет-

ские сады, поликлиники).  
Согласно прогнозам развития, строительная от-

расль России может вырасти на 3% к 2019 г. за счет госу-

дарственного финансирования гражданского строитель-

ства, транспортной инфраструктуры и инфраструктуры 

тяжелой промышленности [4]. 
Такие масштабные проекты требуют соответству-

ющего кадрового обеспечения. Ряд объективных особен-

ностей, присущих отрасли - уникальность большинства 

строящихся объектов, зависимость части работ от погод-

ных и климатических условий, сезонность отдельных ви-
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дов работ, особые условия труда - обуславливают про-

блемы, связанные с количественным и качественным кад-

ровым обеспечением отрасли: низкий уровень оплаты 

труда, дефицит кадров, низкая привлекательность отрасли 

для выпускников профессиональных образовательных 

учреждений, практика привлечения временного низкоква-

лифицированного строительно-производственного персо-

нала, текучесть кадров, высокий уровень травматизма, 

профессиональных заболеваний [2]. 
Проблемы обеспечения отрасли кадрами должны 

решаться за счет реализации соответствующих функций 

управления персоналом. Анализ данных, характеризую-

щих содержание функций управления персоналом строи-

тельных организаций (научные исследования, исследова-

ния рейтинговых и аналитических агентств, 

анкетирование руководителей организаций, руководите-

лей и специалистов служб управления персоналом строи-

тельных организаций) позволил выделить функции, кото-

рые должны иметь приоритетное значение в 

строительных организациях.  
Решение проблемы дефицита квалифицирован-

ных кадров для строительства обычно решается путем 

привлечения рабочих-мигрантов из стран СНГ, согласных 

на относительно невысокий заработок и нетребователь-

ных к условиям труда и проживания. Однако такой подход 

к решению кадровой проблемы не способствует созданию 

стабильного квалифицированного рабочего коллектива. 

Необходима целенаправленная кадровая политика, осно-

ванная прежде всего на планировании потребности в 

персонале, что должно включать не только анализ кадро-

вого состава и планирование качественной и количествен-

ной потребности в персонале, но быть нацелено на пер-

спективное кадровое обеспечение - анализ кадрового 

потенциала, анализ рынка труда и прогнозирование кад-

ровой ситуации на этой основе. 
Обеспечение персоналом должно включать не 

только поиск и подбор персонала, но и предполагает раз-

работку критериев и методов оценки соискателей на ва-

кантные должности, организацию производственной 

практики для студентов с целью их дальнейшего привле-

чения к работе.  
За нарушение трудового законодательства, зако-

нодательства о труде, об охране и безопасности труда 

предусмотрена ответственность работодателей и долж-

ностных лиц. В связи с этим особую важность имеет орга-

низация трудовых отношений, которая предполагает 

разработку и внедрение обязательных локально-норма-

тивных актов (правила внутреннего трудового распо-

рядка; положение о защите персональных данных; долж-

ностных инструкций и т.д.); разработку и внедрение 

обязательных кадровых документов (штатное расписание; 

график отпусков; приказов по личному составу и деятель-

ности организации и т.д.); документальное оформление 

взаимоотношений работника и работодателя (прием – пе-

ревод – перемещение - увольнение, оформление команди-

ровочных, больничных листов и т.д); соблюдение особого 

порядка привлечения иностранных работников; контроль 

соблюдения режима рабочего времени и отдыха; органи-

зацию и контроль за соблюдением дисциплины труда и 

т.д.  
 Значение обеспечения безопасности и здоровых 

условий труда (охрана труда) в строительстве обуслов-

лено особыми условиями труда в строительстве, что явля-

ется зоной особого государственного контроля. При нару-

шениях в данной сфере возникают риски уголовной и ад-

министративной ответственности, наложения штрафов 

вплоть до приостановления деятельности организации, 

дисквалификации должностных лиц, отстранения ответ-

ственных работников.  
Обеспечение нормирования труда персонала 

предполагает разработку технически обоснованных норм 

времени и норм выработки, соответствующих современ-

ному уровню техники и отражающих передовой опыт ра-

бочих. Технически обоснованные нормы позволяют пра-

вильно определить затраты труда на производство 

строительной продукции и рационально организовать 

труд строителей. Они являются основанием для внедре-

ния наиболее эффективной системы заработной платы, со-

здающей материальную заинтересованность работников в 

результатах своего труда. 
Результаты исследования показывают, что во 

многих организациях строительного комплекса система 

мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

персонала устарела. Основным стимулом для многих спе-

циалистов при выборе работы является размер денежной 

компенсации за труд, В этой связи важное значение имеет 

применение форм и систем оплаты труда, соответствую-

щих специфике деятельности персонала. В условиях, когда 

возникают трудности с обеспечением объектов квалифи-

цированным персоналом, необходимость реализации дан-

ной функции на основе современных подходов, базирую-

щихся не только на административных методах, но и на 

экономических стимулах и социальных гарантиях, трудно 

переоценить. 
Особое место в системе управления персоналом 

строительных организаций должно занимать развитие 

персонала, в рамках которого в первую очередь подразу-

мевается организация и контроль обучения, повышения 

квалификации и переподготовки персонала (руководите-

лей, специалистов, рабочих), поскольку вопросы, связан-

ные с повышением квалификации, строго регламентиро-

ваны государством и контролируются надзорными 

органами. В обязательном порядке повышать квалифика-

цию должны специалисты ответственные за ведение ра-

бот, оказывающих влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства. Кроме обучения необходимо 

выполнение следующих обязательных задач в функцио-

нальном блоке: создание системы профессионального 

продвижения работников (планирование и реализация де-

ловой карьеры), аттестацию персонала, организация ра-

боты с кадровым резервом, наставничество. 
Необходимо выделить как важную функцию со-

циального развития персонала. Следует расширить 

практику выделения средств социального направления, 

которые увеличивают доходы работников. В их состав 

включаются компенсации и социальные льготы, которые 

предоставляются персоналу за счет прибыли на лечение, от-

дых, проезд, обучение, другие цели для поддержания и раз-

вития способностей персонала к труду [1].  
Очевидно, что только при условии выполнения 

перечисленных функций в полном объеме, с акцентом на 

долгосрочное развитие кадрового потенциала видится ре-

шение кадровых проблем в отрасли. 
В ходе исследования было выявлено, что в основ-

ной своей массе (70%) строительных организаций службы 

управления персоналом выполняют в основном только 

учетные функции. В организациях малого размера служба 
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управления персоналом состоит из одного-двух работни-

ков, которые не в состоянии обеспечить выполнение всего 

объема необходимых функций. В средних строительных 

организациях, как правило, формируется отдел по управ-

лению персоналом (от двух до шести человек). И только 

крупные организации формируют структурные подразде-

ления по управлению персоналом, в которых деятель-

ность распределена между различными подсистемами: 

планирование и учет персонала, обеспечение персоналом, 

обучение и развитие, мотивация и стимулирование, соци-

альное развитие персонала и т.д.  
Далеко не всякая строительная организация го-

това и имеет возможность создать и поддерживать разви-

тую службу управления персоналом, что требует от орга-

низаций и их кадровых служб значительных временных, 

трудовых и финансовых ресурсов. При отсутствии таких 

ресурсов необходимо опираться на консалтинг, как инсти-

тут, призванный оказывать профессиональную помощь 

руководителям и специалистам организаций в анализе, 

обосновании перспектив развития и использовании орга-

низационно - экономических инноваций, направленных 

на решение проблем организации в области управления 

персоналом [3].  
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Продовольственная безопасность является важней-

шей сферой государственных и общественных интересов, 

и является составной частью национальной безопасности 

страны. В сфере продовольственной безопасности соеди-

няются ключевые проблемы проведения агропромышлен-

ной политики и политики в социально-экономической 

сфере. 
Продовольственная безопасность страны является 

комплексным понятием включающим три аспекта: коли-

чественный (степень реализации текущей потребности в 

продуктах сельскохозяйственного производства и пище-

вой промышленности), качественный (удовлетворение 

потребности в качественных и безопасных для здоровья 

продуктах питания), социально-экономический (рост до-

ходов населения, обеспечивающий доступ всех групп 

населения к продовольствию на уровне воспроизвод-

ственного жизнеобеспечения) [1, с. 25].  
Сегодня в условиях применении отдельных специ-

альных экономических мер наиболее актуальным и требу-

ющим повещенного внимания становится количествен-

ный аспект, который проектируется на сферу 

воспроизводства материальных ценностей. 
Оценка состояния продовольственной безопасно-

сти исходит из объективных критериев и методов ее коли-

чественного измерения на международном, внутриэконо-

мическом (на уровне страны) уровнях, а также на уровне 

региона, социальной группы населения. 
Обеспечение продовольственной безопасности яв-

ляется многоаспектной проблемой глобального формата, 

имеющей адекватные формы проявления на националь-

ном и региональном уровнях организации экономической 

системы. На обеспечение населения страны продуктами 

питания ориентировано решение практически всех про-

блем функционирования её агропромышленного ком-

плекса. 
Основной задачей государственного регулирова-

ния АПК является выполнение показателей, установлен-

ных Доктриной продовольственной безопасности, чтобы 

страна стала независимой от экспорта и импорта. Для 

этого по зерну, доля собственного производства должна 

достигать 95%, по молоку - 90%, по мясу - 85%, сахару - 
80%, растительному маслу - 80%, рыбной продукции – 
80%, картофеля – 95%. 

Что касается достижения показателей в 2013 году, 

то доля собственного производства зерна по России соста-

вила 98,5% (превышение порогового значения Доктрины 

на 3,5 процентных пункта), картофеля – 97,6% (превыше-

ние порогового значения Доктрины на 2,6 процентных 

пункта), сахара – 85,6% (превышение порогового значе-

ния Доктрины на 5,6 процентных пункта), растительного 

масла – 81,5% (превышение порогового значения Док-

трины на 1,5 процентных пункта), молока - 77,1% (на 12,9 
процентных пункта ниже порогового значения Док-

трины), мяса - 77,4% (на 7,6 процентных пункта ниже по-

рогового значения Доктрины) [2, с. 109]. 
В целом, это обусловило постепенное снижение за-

висимости внутреннего рынка страны от импорта основ-

ных видов сельхозпродукции и продовольствия и росту 

объемов их экспортных поставок. Однако в 2013 году 

объем импорта составил 43,1 млрд. долларов США и уве-

личился на 6%, а показатель по экспорту составил 15,6 

млрд. долл. США, что на 6 % меньше, чем в 2012 году. 
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Основным продуктом в экспортных поставках про-

довольствия является зерно, Россия — один из мировых 

лидеров по его экспорту. Помимо зерна Россия экспорти-

рует рыбную продукцию, подсолнечное масло, семена 

подсолнечника, кондитерские изделия, алкоголь, мясо, са-

хар, овощи и ряд других видов продовольствия. 
Однако в стоимостном обороте розничной тор-

говли продовольствием на долю импорта приходится по-

рядка 25-30%. По некоторым позициям эта доля выше: 

например, импортируют 50% сыров, 35% свинины, 

60% говядины, 35% животных и 16% растительных масел, 

19% консервов. 
По итогам 2013 года среднедушевое потребление 

населением России мяса и мясопродуктов оказалось выше 

рекомендуемых норм на 6,4%, потребление рыбы и рыбо-

продуктов приблизилось к уровню рекомендуемых раци-

ональных норм. Однако потребление фруктов и ягод, ово-

щей и бахчевых, молока и молочных продуктов 

составляет 65-85% по отношению к рекомендуемым раци-

ональным нормам. 
В соответствии с указом Президента РФ от 

06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности 

РФ» запрещен ввоз на территорию Российской Федерации 

из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норве-

гии (стран, происхождения которых является государство, 

принявшее решение о введении экономических санкций в 

отношении российских юридических и (или) физических 

лиц или присоединившееся к такому решению) следую-

щих продуктов питания: мяса крупного рогатого скота, 

свинины, птицы, рыбы; молока и молочной продукции; 

овощей; фруктов и орехов; колбасы, продуктов, изготов-

ленных из мяса; продуктов из зерна злаков, муки, крах-

мала, молока, мучных кондитерских изделий; молокосо-

держащих продуктов на основе растительных жиров [3, 4]. 
Такое ограничение импорта снижает высокую кон-

куренцию со стороны ввоза продовольствия и создает бла-

гоприятные условия, для развития собственного бизнеса 

российского сельхозтоваропроизводителя. Однако исходя 

из тех потребностей, которые испытывает страна в меня-

ющихся условиях, необходимо увеличение государствен-

ной поддержки в сферу агробизнеса. 
Сегодня разработан новый проект государственной 

программы развития сельского хозяйства до 2020 года, ко-

торый, прежде всего, направлен на обеспечения порого-

вых значений доктрины продовольственной безопасно-

сти.  
Этот проект предусматривает следующие измене-

ния: 
 стимулирование развития виноградарства и вино-

делия; 
 ввод новой подпрограммы «Развитие молочного 

скотоводства»; 
 ввод новой подпрограммы «Развитие финансово-

кредитной системы АПК»; 
 включение в подпрограмму «Техническая и техно-

логическая модернизация, инновационное разви-

тие» в основное мероприятие «Обновление парка 

сельскохозяйственной техники» нового мероприя-

тия «возмещение 35% от стоимости приобретаемой 

техники»; 

 преобразование некоторых форм поддержки в ве-

домственные программы: «О развитии сельскохо-

зяйственной кооперации на 2015-2017 годы и на пе-

риод до 2020 года»; «Поддержка начинающих 

фермеров на 2015-2017 годы и на период до 2020 

года»; «Развитие семейных животноводческих 

ферм крестьянских (фермерских) хозяйств на 2015-
2017 годы и на период до 2020 года». 
Обеспечение продовольственной безопасности 

страны, прежде всего, зависит от регионального его обес-

печения. Организационно-экономический механизм обес-

печения продовольственной безопасности региона в эко-

номическом аспекте должен обеспечивать производство 

количества сельскохозяйственной продукции, необходи-

мое для обеспечения безубыточности и расширенного 

воспроизводства с учетом производственно-экономиче-

ского потенциала АПК региона. Продовольственная без-

опасность регионов базируется на использовании конку-

рентных преимуществ рационального территориально-
отраслевого разделения труда в сфере агропромышлен-

ного производства и трансграничного обмена, а также на 

целесообразном сочетании в фонде продовольственных 

ресурсов регионального рынка местной и привозной про-

дукции, отсутствии институционально-административ-

ных барьеров при межрегиональной торговле продоволь-

ствием. 
Региональная система продовольственной безопас-

ности должна обеспечивать как минимум четыре компо-

нента натуральных балансов производства и потребления: 

объемы переходящих запасов продовольствия, объемы 

производства сельскохозяйственной продукции, ввоз 

сельскохозяйственной продукции из других регионов и 

объем импорта сельскохозяйственной продукции. В усло-

виях введения в августе 2014 года запрета на ввоз импорт-

ной продукции проведен региональный анализ влияния и 

последствий данного событии на примере Ростовской об-

ласти. Из обозначенных в указе стран на территорию Ро-

стовской области импортируется из Греции - свежие 

фрукты, Польши – овощи, фрукты, США - семена подсол-

нечника, кукуруза, Франции – семена для посева, индю-

шиные и гусиные яйца, Испании – мясо, табачное сырье, 

виноградные вина; Румынии – кукуруза, семена подсол-

нечника. Так, например, в 1 квартале 2014 года на терри-

торию области импортировано: из Нидерландов, Англии, 

Франции живые животные; из Дании, Испании, Италии, 

Нидерландов мясо и пищевые мясные продукты; из Гер-

мании, Франции пищевые продукты животного проис-

хождения; из Нидерландов рыбопродукция. 
В целом ввезено продовольственных товаров и сы-

рья из Европейского союза, США, Канады, Королевства 

Норвегия, Австралии на сумму 29,4 млн. долл. США, что 

составляет 30,7% от общего импорта данной категории то-

варов в Ростовскую область. 
Из анализа производства и потребления продукции 

в целом по области по группам сельхозпродукции можно 

сделать следующие выводы. 
Потребление мясных продуктов покрывается на 

59% за счет собственного производства, 37,7% - за счет 

ввоза из других регионов, 3,3% - за счет импорта. 
По молочным продуктам потребность покрывается 

на 91% за счет собственного производства. Импорт про-

дукции составляет 1,5 %, из субъектов Российской Феде-

рации - 7,5%.  
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Анализ потребления и производства овощей в це-

лом показывает на отсутствие необходимости ввоза. Вме-

сте с тем в разрезе видов овощей, учитывая медицинские 

нормы потребления, наблюдается недостаток производ-

ства помидоров, огурцов, моркови, картофеля. Также по-

требность яблок, груш, айвы и косточковых (абрикосы, 

вишня, черешня) не обеспечена донскими производите-

лями.  
Однако анализ производственной деятельности пе-

рерабатывающих предприятий показал следующие: 
 при производстве колбасных изделий использу-

ется сырье стран ЕС и США, доля которого существенна 

и составляет 21%; 
при производстве сыров используется сырье мест-

ное, но уровень потребления стимулирует ввоз сыров, как 

из-за рубежа, так и из регионов; 
сырье для плодоовощной промышленности в не-

значительных объемах завозится из Индии (огурцы) и Ки-

тая (томатная паста); 
сырье для производства чипсов закупается у мест-

ных производителей и соседних регионов. И только перед 

новым урожаем (в июне – июле) в Ливане и Египте.  
Оценка сложившейся ситуации на региональном 

уровне при введении отдельных специальных экономиче-

ских мер, вызывает необходимость принятие ряда мер, ко-

торые должны включать: 
 проведение работ по обеспечению сельхозтова-

ропроизводителей племенным молодняком круп-

ного рогатого скота молочного направления оте-

чественной селекции; 
 принятие мер по замене импортируемых семян 

подсолнечника, кукурузы и овощных культур на 

семена отечественного производства; 
 наращивание объемов производства растение-

водческой продукции на мелиорируемых землях; 
 осуществление еженедельного мониторинга 

оптово-отпускных цен сельхозтоваропроизводи-

телей и перерабатывающих предприятий; 
 ввод в эксплуатацию и выход на проектную мощ-

ность инвестиционных проектов по строитель-

ству тепличных комплексов; 

 принятие мер по увеличению сети убойных, мо-

локоприемных пунктов, а также оптово-логисти-

ческих центров; 
 усиление контроля за перемещением крупного 

рогатого скота за пределы территорий; 
 обеспечение организации взаимодействия с тор-

говыми сетями в части проведения закупочных 

сессий; 
 обеспечение мониторинга и контроля цен на про-

дукты питания, реализуемые на потребительском 

рынке. 
В современных условиях для обеспечения продо-

вольственной безопасности региона и России, в целом, 

необходима активизация и повышение эффективности ре-

гиональной агропродовольственной политики, совершен-

ствование системы управления агросферой в целях улуч-

шения условий воспроизводства во всех категориях 

хозяйств. 
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ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ МАКРОФИНАНСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ СТРАНЫ  
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Вследствие финансового кризиса в мире, который 

начался в 2008 году и продолжается по сей день, мировые 
правила управления экономическими процессами и фи-
нансовыми потоками подверглись сильному трансформа-
ционному воздействию. Больше всего пострадали банков-
ский сектор и финансовые учреждения. Многим странам 
мира пришлось тратить многомиллиардные средства на 
обеспечение макрофинансовой стабилизации, которая, на 
наш взгляд, является одним из важных условий для устой-
чивого развития национальной экономики, укрепления 
конкурентоспособности и обеспечения экономической 
безопасности страны в условиях глобализации.  

Макрофинансовая стабильность страны придает 
уверенности и создает реальную возможность осуществ-
ления крупных национальных проектов, активного уча-
стия в региональных и международных проектах, обеспе-
чивает успешную специализацию в процессах 
международного разделения труда, укрепления в мировых 
финансовых и товарных рынках, обеспечения динамики 
роста экономики страны и пр. Исходя из этих факторов, 
макрофинансовая стабильность страны требует систем-
ного подхода и глубокого внимания к постоянному укреп-
лению. Исследователь Р.Ахметов считает, что актуаль-
ность углубленного изучения международных финансов 
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обусловлена не только опасностью кризисов, но и интен-
сификацией процессов глобализации и интеграции финан-
совых рынков, развитием финансовой инфраструктуры на 
базе современных технологий. Глобализационные про-
цессы особенно сильно проявились как раз в финансовой 
сфере. Финансовая глобализация усилила влияние между-
народных рынков на проведение операций кредитования 
и заимствования субъектов хозяйствования различных 
стран. Это привело к росту международной сети финансо-
вых институтов и международных корпораций, повыше-
нию доли бизнеса, приходящегося на зарубежные страны, 
широкому распространению новых финансовых инстру-
ментов и технологий, и к фундаментальным изменениям в 
системе организации управления финансовыми потоками 
[1]. Исходя из изложенного предположения автора, можно 
сделать вывод, что в случае несбалансированной макро-
финансовой политики государства страна может столк-
нуться с серьезными трудностями: 
 Во-первых, финансовая нестабильность сразу уда-

рит по национальной валюте, которая моментально 
повлияет на все сферы экономики и на личные сбе-
режения населения; 

 Во-вторых, уменьшится финансирование приори-
тетных национальных проектов и снизится актив-
ность деловых кругов, предпринимателей, замед-
лятся темпы роста экономики; 

 В-третьих, замедление роста экономики и сверты-
вание крупных экономических мероприятий обра-
зуют коллапс в процессах развития экономической 
модели и концепции страны, отбросив их реализа-
цию несколько назад и т.д.  
Вопросы макрофинансовой стабилизации требуют 

объективной оценки последствий финансовых кризисов, 
их причин и факторов, порождающих финансовую неста-
бильность. Профессор А.Смирнов отмечает, что изучение 
финансовых кризисов-условий зарождения механизмов 
пузырей, их коллапса и последствий, - как свидетель-
ствует опыт недавнего прошлого, представляет далеко не 
абстрактный интерес. Катастрофическая «нехватка креди-
тов», вызвавшая падение производства и рост безрабо-
тицы, объясняется, по нашему мнению, не только циклич-
ностью экономического развития, но и, в значительной 
мере, недостаточным пониманием природы финансовых 
кризисов [2]. 

Макрофинансовая стабильность страны во многом 
зависит от умелого направления финансовых потоков, ор-
ганизации эффективных управленческих и практических 
механизмов и путей их продвижения. Исследователь 
В.Зайков выделил базовые наборы системных атрибутов 
эффективного управления финансовыми потоками: 
1. Структура управления (организационным, методиче-

ским, кадровым, информационным потенциалами и 
др.). 

2. Общая цель и комплекс подцелей (финансовая поли-
тика, финансовые планы). 

3. Включенность в более сложную систему (националь-
ная система управления потоками на макроуровне, в 
мегасистеме, системе экономических субъектов и 
т.д.). 

4. Наличие возмущающих воздействий на систему 
(внутренние и внешние факторы информационного и 
финансового характера, негативно воздействующие 
на финансовое состояние субъекта экономики и за-
ставляющие его вносить коррективы в свою финан-

совую политику в разработку и принятие управлен-
ческих решений [3]. Приходится согласиться с авто-
ром, что в практике если не обеспечить комплексный 
подход к проблемам эффективности управления фи-
нансовыми потоками, то макрофинансовая стабиль-
ность страны будет подвергаться серьезным угрозам. 
Допустим, организационные планы оптимизированы 
под процессы управления финансовыми потоками, 
однако, допущенные ошибки и просчеты в методиче-
ских и кадровых подходах могут свести эффектив-
ность организационных механизмов управления фи-
нансовыми ресурсами к низкому уровню. Несом-
ненно, течение финансовых потоков по неэффектив-
ным направлениям порождает очаги финансовой не-
стабильности. По этой причине структура управле-
ния финансовыми потоками страны должна быть 
оптимизирована под конкретные четкие цели и за-
дачи деятельности. Этому может способствовать со-
вершенствование государственной политики и фи-
нансовой стратегии, которые исходят из реалий и 
потенциала национальной экономики страны. Более 
того, необходимо разработать и осуществить слож-
ные и важные мероприятия по повышению эффек-
тивности управления финансовыми потоками, в це-
лом, по сохранению и повышению уровня 
финансовой стабильности на макро- и микроуровнях 
национальной экономики. К макроуровню в подоб-
ных мероприятиях можно отнести совершенствова-
ние законодательной базы финансовой системы 
страны, управление финансовыми потоками, разра-
ботка и внедрение эффективных механизмов воздей-
ствия на рациональность финансовых ресурсов, их 
размещение, использование и капитализацию. Кроме 
того, государству и исполнительным структурам 
необходимо уделить внимание внешним и внутрен-
ним факторам воздействия, которые могут серьезно 
повлиять на макрофинансовую стабильность страны, 
принять превентивные и адекватные меры, пустить в 
ход более модернизированные инструменты по 
управлению финансовыми ресурсами. На микро-
уровне тоже требуются немалые усилия для сохране-
ния устойчивости и стабильности макрофинансовых 
индикаторов. Прежде всего, необходимо оптимизи-
ровать налоговые инструменты, повысить их поло-
жительное воздействие на финансовую и экономиче-
скую среду страны. Кроме того, имеются немалые 
резервы для раскрытия производственного и финан-
сового потенциалов путем оптимизации структуры 
расходов и себестоимости выпускаемой продукции, 
улучшения целевого финансирования, повышения 
рациональности расчетов и т.д. Немаловажным ста-
новится расширение инвестиционной деятельности, 
эффективное использование валовых финансовых 
притоков по активизации деятельности националь-
ной экономики и увеличения финансовых ресурсов 
страны.  

Макрофинансовая стабилизация страны обуславли-
вает изучение и учет влияния системных финансовых рис-
ков и элементов, порождающих угрозы обеспечения эко-
номической безопасности страны. М. Власенко отмечает 
два аспекта риска финансовой системы: временной - сово-
купный размер экономических рисков, который берет на 
себя финансовый сектор в каждый момент времени, и про-
странственный – распределение совокупной величины 
экономических рисков между отдельными элементами 
финансовой системы [4]. Появление подобных элементов 
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системных рисков, прежде всего, результат несовершен-
ства организации финансовых систем и финансовых рын-
ков. Кроме того, в данном случае структура финансовых 
рынков находится в состоянии неадекватности финансо-
вых потоков и особенностей. Ученые-экономисты Н.Ли-
венцев и Е. Лисоволик отмечают, что, прежде всего, для 
определения положительного влияния потоков капитала 
на состояние экономики важно выяснить причины их уве-
личения. В качестве таковых принято выделять изменение 
в экономической политике (проведение структурной пере-
стройки), ужесточение кредитно-денежной политики, ад-
министративное повышение процентных ставок, внешнее 
воздействие (рост процентных ставок зарубежом) факто-
ров нестабильности (неадекватная реакция на информа-
цию об экономическом состоянии конкретной страны) и 
др. [5, с. 431]. Ранее мы также говорили о важности при-
нятия комплексных и системных мер по стабилизации 
макрофинансового состояния страны, в том числе, путем 
совершенствования механизмов государственного регу-
лирования в данной сфере и реализации стратегических 
задач обеспечения макрофинансовой стабильности. По 
мнению П.Каллаура, в настоящее время понятие «финан-
совая стабильность» не имеет какого-либо строгого стан-
дартизированного определения, агрегированного показа-
теля или системы измерителей, используемых цент-
ральными банками стран для оценки финансовой уязви-
мости государства [6]. Г.Камински и К. Рейнхарт, изучая 
взаимосвязи валютного и банковского кризиса, анализи-
ровали 16 макроэкономических и финансовых показате-
лей с дальнейшим выделением следующих макроэконо-
мических индикаторов: финансовый сектор, текущий счет 
платежного баланса, капитальный счет платежного ба-
ланса, реальный сектор и фискальный сектор [7]. Как 
видно, для определения адекватности принимаемых реше-
ний и проводимых мероприятий по обеспечению финан-
совой стабилизации страны требуется изучение, анализ и 
оценка целого ряда показателей и особенностей индикато-
ров с разными характеристиками. 

После распада СССР, Азербайджан, как и другие 
постсоветские республики, был вынужден создавать свою 
собственную финансовую систему, которая за последнее 
десятилетие отличается стабильностью. Правда, мировой 
финансовый кризис уменьшил поступление финансовых 
потоков и валютных доходов в Азербайджан, однако мо-
лодой банковский сектор страны продемонстрировал 
устойчивость. Показатели роста прибыли коммерческих 
банков в последние годы уменьшились, однако, в целом, 
совокупная рентабельность капитала банков Азербай-
джана составляет 17-18 % в год [8]. Стоит отметить, что 
экономика Азербайджана проявляет чувствительность к 
внешним финансовым и экономическим кризисам. Это, 
прежде всего, связано с высокой долей нефтегазового сек-
тора, который составляет более 90 %в экспорте страны. 
Однако, форсированный экономический рост в последние 
годы, создание относительно крупных размеров эконо-
мики валютных резервов и сдержанная долговая политика 
стали гарантами финансовой прочности экономики Азер-
байджана [9]. Тем не менее, остается необходимость ди-
версификации национальной экономики Азербайджана с 
оценкой развития ненефтяного сектора, со снижением за-
висимости от нефтегазового сектора и приобретением но-
вых источников роста экономики и финансовой стабили-
зации страны [10].  

Проведенные исследования дают основания пред-
ложить ряд важных предложений по макрофинансовой 
стабилизации страны, в том числе, Азербайджанской Рес-
публики в условиях глобализации: 
 необходимо сформировать надежные и приоритет-

ные направления развития национальной экономики 
с иммунитетом против глобальных финансовых и 
экономических кризисов; 

 развитие национальной экономики и ее финансовых 
источников должны отличаться мобильностью, раз-
нообразностью, многонаправленностью и, с этой це-
лью необходимо совершенствовать структуру эконо-
мики и диверсифицировать ее на основе 
современных тенденций, приоритетов и стратегиче-
ских задач страны; 

 с целью устойчивости макрофинансовых показате-
лей страны совершенствование финансового и бан-
ковского секторов должно проводиться усиление 
важных индикаторов в этой сфере; 

 Азербайджанской Республике необходимо разрабо-
тать и осуществить новые программы и стратегию по 
активизации ненефтяного сектора страны, обеспече-
нию диверсификации структуры экспорта, увеличе-
нию доли ненефтяного экспорта и созданию новых 
каналов поступления валютных ресурсов, тем самым 
внести весомый вклад в сохранение, укрепление фи-
нансовой стабильности и т.д. 
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Одной из основных проблем развития Калинин-

градской области является накопление объемов отходов 

производства и потребления при отсутствии системы их 

возврата во вторичное производство в качестве сырья и 

электрической энергии. Основная часть ТБО складиру-

ется на полигонах и свалках ТБО, куда попадает около 

85% отходов, лишь 5% отходов проходит вторичную пе-

реработку, примерно 10% отходов теряется при транспор-

тировке.  
Накопление отходов приносит огромный экологи-

ческий, экономический и социальный ущерб. Отрицатель-

ное воздействие отходов проявляется в повышении забо-

леваемости людей, ухудшении их жизненных условий, 

сокращении природных ресурсов.  
Ежегодно в организациях на территории Калинин-

градской области, отчитывающихся по форме федераль-

ного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Све-

дения об образовании, использовании, обезвреживании, 

транспортировании и размещении отходов производства 

и потребления», образуется порядка 600 тысяч тонн отхо-

дов, из которых около 10 тысяч тонн - отходы 1-3 класса 

опасности, 45 тысяч тонн – 4 класса опасности и более 500 

тысяч тонн – 5 класса опасности. Из них используется 

только 8 процентов отходов, обезвреживается - 4 про-

цента, размещается для хранения на собственных площад-

ках - 1,5 процента. Основная масса – более 86 процентов, 
в основном, представленная отходами, приравненными к 

ТБО, размещается на полигонах и свалках муниципаль-

ных образований Калининградской области. 
Были проведены достоверные исследования со-

става бытовых отходов, выполненных как в виде полевых 

отдельных экспериментальных исследований, так и про-

дублированных индивидуально методом анкетного 

опроса применительно к каждому району, ниже приведен 

типичный пример состава бытовых отходов на обоснован-

ном как типичный полигоне твердых бытовых отходов в 

восточной части Калининградской области. 

 
Таблица 1 

Состав бытовых отходов в результате полевых исследований, проведенных в июне – июле 2013 года. 
 

Типы ТБО Восточная часть % 
Бумага 8,5 
Картон 7,1 
Пластиковые бутылки 6,7 
Прочие пластиковые контейнеры 2,1 
Прочие пластиковые отходы 2,1 
Стеклянные бутылки 14,1 
Прочие стеклянные отходы 1,2 
Черные металлы 2,1 
Цветные металлы 1,1 
Пищевые отходы 33,6 
Текстильные отходы 3,5 
Древесные отходы 1,0 
Древесные обрезки от прореживания зеленых насаждений 5,9 
Прочие органические отходы 3,1 
Строительные отходы 4,7 
Прочие неорганические отходы 3,0 
Итого 100 

 
Из таблицы 1 следует, что максимальное количе-

ство бытовых отходов по составу (33,6%) приходится на 

пищевые отходы, которых фактически ещё больше, по-

скольку часть из них изымаются из первичных мусорных 

контейнеров бомжами, беспризорными собаками, кош-

ками и птицами. Следует также отметить, что весьма су-

щественная часть сваренных и переработанных пищевых 

отходов выбрасывается населением (в основном в горо-

дах) в канализации с вытекающими из этого последстви-

ями.. В целом к пищевым отходам следует прибавить и 

прочие органические отходы (3,1%), что в сумме составит 

36,7%.  
Переходя далее к отходам, содержащим отработан-

ную целлюлозу и представляющим интерес для дальней-

шего нашего анализа, следует выделить бумагу (8,5%), 

картон (7,1%), а также текстильные отходы (3,5%) и дре-

весные отходы (1,0%). Таким образом, отходы в целом, 
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способствующие смешению и непосредственному пере-

мешиванию с пищевыми отходами составляют в процент-

ном отношении 8,5+7,1+3,5+1,0=20,1%. 
Тогда, начиная непосредственно у первичных кон-

тейнеров и продолжая на свалках, в основном, бомжами 

осуществляется перемешивание всех пищевых отходов в 

бумажно-текстильной массе, что в целом составляет более 

чем 36,7+20,1=56,8%, то есть более половины всех быто-

вых отходов области.  
Естественно, что перемешанные таким образом от-

ходы на свалках подвержены гниению [1], то есть про-

цессу распада белков и ряда других органических соеди-

нений, в том числе и азотсодержащих (включая жиры и 

углеводы) под влиянием жизнедеятельности гнилостных 

микроорганизмов. К таким микроорганизмам относятся 

главным образом сапрофиты, но встречаются и опасные 

патогенные формы, особенно в условиях свалок. В основ-

ном микроорганизмы, участвующие в гниении представ-

ляют собой группу аммонификаторов [1]. Гниение – слож-

ный многоступенчатый биохимический процесс, 

направление которого и результат не постоянны и зависят 

от химической природы субстрата, от доступа кислорода 

и состава микрофлоры.  
На различных этапах гниения доминируют специ-

фические группы микробов. Среди гнилостных микроор-

ганизмов ведущая роль принадлежит бактериям – анаэро-

бам и факультативным анаэробам, обладающими 

мощными протеолитическими ферментами, а так же 

аэробным спороносным бактериям рода Bacillus и неспо-

роносным из рода Pseudomonas. В гниении участвуют и 

плесневые грибы.  
Большинство гнилостных бактерий – это сапро-

фиты, некоторые из которых способны гидролизовать жи-

вую ткань, вызывая заболевания (например, возбудители 

гнойной гангрены у животных и человека и мягких тканей 

у растений). Сапрофиты [2] представляют собой микроор-

ганизмы, которые используют в качестве своего основ-

ного питания мертвые органические вещества, в противо-

положность микроорганизмам – паразитам, которые для 

своего развития нуждаются в наличии высокоорганизо-

ванного органического живого субстрата. Сапрофиты ши-

роко распространены в природе, поскольку являются 

неотъемлемой составляющей окружающей среды: почвы, 

воды, воздуха, организмов человека и животных и играют 

важную роль повсюду, где происходит разложение мерт-

вых органических остатков. 
Между сапрофитами и паразитами имеется боль-

шое количество промежуточных форм, изучение которых 

показывает, что переход от сапрофитизма к паразитизму 

сопровождается утратой у микробной клетки способности 

к синтетическим процессам [3], связанной с исчезнове-

нием ряда энзиматических систем клетки в результате 

длительного пребывания микроорганизма в условиях уже 

готовых синтезированных микроорганизмом метаболи-

тов. Представление о происхождении патогенных микро-

бов от сапрофитов подтверждается наличием родствен-

ных взаимоотношений между ними [Левашов]. Также у 

многих паразитических видов микробов имеется большая 

группа сходных с ними сапрофитических форм. Напри-

мер, семейство микробактерий объединяет возбудителя 

туберкулеза и родственных с ним сапрофитических кис-

лотоупорных бактерий, широко распространенных в 

почве, воде, стеблях трав, корнях и тому подобное; наряду 

с патогенной палочкой сибирской язвы имеется довольно 

широко представленная группа весьма сходных с ней са-

профитовых бацилл, объединенных, в так называемую 

группу, антракоидов. Среди сапрофитов имеются и мико-

организмы, обладающие патогенностью для человека 

(например, возбудитель боутулизма) [2]. 
Патогенные формы также влияют на процессы гни-

ения, ускоряя или замедляя их, а также изменяя их направ-

ления следования, особенно в направлении трансформа-

ции клеточных и неклеточных структур [3]. «Этот 

принцип, - пишет И.Давыдовский [3, с. 263], - подразуме-

вает другой, не менее важный, - смену причинно-след-

ственных отношений, которая определяет изменение био-

логической значимости ценных реакций. Иными словами, 

все патологические процессы представляют собой про-

дукт эволюции. Они отражают историческое прошлое жи-

вотного мира, соприкасающегося на протяжении миллио-

нов лет с различными патогенными факторами внешней 

среды. … Организм отвечает на эти факторы реакциями, 

сложившимися в отдаленном историческом прошлом, и 

чем сложнее внешняя среда, в которой живет организм, 

тем сложнее и механизмы, лежащие в основе этих реак-

ций». И далее, И.Давыдовский убедительно утверждает 

следующее: «В патогенезе мы видим действие или след-

ствие каких-то причин. Сопоставление патогенеза с этими 

причинами приводит к важному выводу: причины, то есть 

факторы внешней среды, не обязательно равны действию. 

Одна и та же причина может вызывать разное действие и 

разные причины – одно и то же действие. … Эта же зако-

номерность наблюдается и в тех случаях, когда причин-

ный фактор оказывается недействующим. Инфицирован-

ный организм может не заболеть, воздействие 

канцерогеном может оказаться безрезультатным. В подоб-

ных случаях причина не только не равна действию, но дей-

ствие вообще отсутствует в силу того, что в данном орга-

низме отсутствуют патогенные механизмы, адекватные 

воздействию, или, наоборот, имеются механизмы, проти-

востоящие этому воздействию. Таковы механизмы врож-

денного и приобретенного иммунитета. … На примере 

различных инфекционных болезней (брюшной и сыпной 

тифы, пневмония, малярия и так далее) может быть пока-

зано, что в соответствии с возбудителем инфекции в пато-

генез включаются определенные системы организма и 

притом в различной последовательности, с различной ло-

кализацией возникающих в этих системах процессов. … 

Таким образом, на примере с инфекционными заболева-

ниями раскрывается более тесная связь патогенеза с этио-

логическими факторами, их единство. Патогенные меха-

низмы получают свое развитие … и на уровнях 

клеточном, субклеточном и молекулярном. Гисто- и цито-

химические, электрофизиологические и электронномик-

роскопические исследования обнаруживают характерные 

изменения клеточных мембран, органоидов цитоплазмы . 

… Огромное значение получают различные изменения 

проницательности клеточных мембран, выделение фер-

ментов в цитоплазму и в окружающую среду. По существу 

именно эти изменения на клеточном и молекулярном 

уровнях, включая межклеточные волокнистые структуры, 

основное вещество, определяют конечный эффект дей-

ствия тех или иных механизмов» [4, с. 262-266]. 
Переходя далее к весьма существенному моменту, 

связанному с другим процессом, происходящим парал-

лельно гниению, в основном аэробному, следует выделить 

принцип хроматографического разделения сложных био-

логических пищевых отходов, исходя из их движения по 

120 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Экономические науки



 

бумажной основе, многократно подвераемой гидратации 

атмосферными осадками (дождь, снег). Учитывая, что 

целлюлоза обладает в достаточной степени капиллярно-

стью, представляется возможным путем периодического 

смачивания в одном и том же направлении, что определя-

ется только формой расположения бумажной, картонной 

основы, ветошью или деревянными предметами, обеспе-

чить движение биолого-органических элементов путем 

насыщения целлюлозного слоя на единицу площади 

Гх   [c. 378-379]. Тогда скорость движения замыкаю-

щего слоя пищевых органических соединений будет 

Г
cv   . (1). Из уравнения (1) следует, что чем 

больше сГ , то есть чем сильнее растет адсорбция с кон-

центрацией, тем меньше скорость передвижения компо-

нентов органических соединений. 
Перемещение зон с различными биологическими 

элементами связано с большим или меньшим сопротивле-

нием, встречаемым при перемещении. Это приводит при-

менительно к хроматографии на бумажных носителях, к 

явлению, что органические соединения, имеющие мень-

шие радикальные ответвления продвигаются по бумаге 

больше, чем более сложные соединения. Именно это свой-

ство, особенно при недостаточном доступе кислорода воз-

духа (анаэробное разложение) приводит к весьма эффек-

тивному результату не возникновения 

ферментизирующих реакций, способствующих развитию 

благоприятствующей среды для выращивания штаммов 

эпидемиологически опасных микробов, бацилл, эмбрио-

нов и вирусов. Механизм хроматографического разделе-

ния многокомпонентных сложных органических веществ 

на бумаге и (или) на бумажной основе достаточно удовле-

творительно изучен [6]. В частности вопросы, связанные 

с перемещением жидкости (влаги) вдоль бумаги, отно-

сится к двум типам движения. Первый тип – это подъем 

(или стекание) жидкости по капиллярам бумаги, второй 

тип – протекание жидкости вдоль бумаги под действием 

гравитационных сил.  
Вопросы первой группы разработаны для бумаги 

достаточно подробно, поскольку они имеют значение не 

только для хроматографии, но и для бумажной промыш-

ленности [6, с. 62-63]. Поэтому явление движения жидко-

сти по капиллярам бумаги является одной из характери-

стик качества бумаги как таковой. Первым уравнением, 

описывающим этот процесс, явилось так называемое 

уравнение Лукаса [6, с. 62], которое используется и до 

настоящего времени и в сути своей представляет стати-

стически оформленную формулу. Эта формула показы-

вает связь между высотой h  и временем t , за которое 

жидкость поднимается на эту высоту по листу бумаги, 

находящемуся в вертикальном положении. Эта высота за-

висит от поверхностного натяжения жидкости  , её вяз-

кости   и среднего радиуса капилляров в бумаге r  :  

 t
r
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2
2 
  . (2) 

Позднее уравнение было видоизменено Мюллером 

и Клеггом: 
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cda ,,  - постоянные, d  - плотность жидкости. Анало-

гичные уравнения приводятся также в работах Пика и 

Мак-Лина, Вуда и Стрейна, атакже Фудзита. 
Переходя далее к описанию процесса перетекания 

водных растворов через сравнительно пористые матери-

алы (типа ветоши, газетной бумаги), следует отметить, что 

в ряде случаев были получены весьма удовлетворитель-

ные результаты адекватного с практикой описания хрома-

тографических процессов. Однако этому вопросу уделя-

лось меньшее внимания. В качестве приближенного 

примера при описании протекания жидкости через пори-

стый материал [6, с. 63] следует привести уравнение Ко-

зени. Это уравнение определяет скорость потока  , по-

казывающую, сколько миллиметров жидкости протекает в 

единицу времени через цилиндр сечением q  и длиной L
, который заполнен пористым материалом: 
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где s  - удельная поверхность пористого материала; 

  - пористость материала; h  - высота столба жидкости; 

g  - ускорение силы тяжести; d  - плотность жидкости; 

k  - эмпирическая константа; произведение hgd   вы-

ражает гидростатическое давление жидкости. Это уравне-

ние весьма достоверно отображает движение потока жид-

кости через бумагу. Таким образом можно считать, что 

гниение условиях Калининградского региона в целом про-

текает в аэробных условиях. Это подтверждается и нали-

чием на свалке пос. Космодемьянский достаточно боль-

шого количества метана, позволяющего его 

использование в полупромышленных и бытовых целях. 

Поэтому в аэробных условиях в присутствии хроматогра-

фического разделения процесс гниения идет значительно 

глубже, чем в анаэробных условиях, что принципиально 

менее опасно для региона. 
Отношение калининградского населения равно 

как и отношение жилищно-коммунальных контор и дру-

гих организаций, несущих обязательства и ответствен-

ность за цивилизованный сбор и гигиену первичного му-

соросбора, не однозначно. В целом, население к 

состоянию мусорных контейнеров и санитарии мест их 

расположения относится абсолютно безразлично, равно 

как надзорные органы, а также работники и, особенно, ру-

ководство ЖЭК. Это происходит, по нашему мнению, по 

двум причинам: (1) абсолютное не восприятие и даже ан-

тагонизм населения к местным органам, фактически не 

способным организовать дело и навести порядок с мусо-

росбором; (2) многократные обращения активных жиль-

цов – лидеров и блюстителей порядка, особенно среди 

пенсионеров, не способствовали ответных положитель-

ных действий со стороны как муниципальных властей 

местного уровня, так и со стороны ЖЕКов. 
Проведя минимальные исследования в этой об-

ласти, можно сказать, что есть необходимость пере-

стройки ценностей населения и в качестве «лекарства от 

болезни» предлагаем использовать стратегию социаль-

ного маркетинга. 
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Ф.Котлер и Дж.Зельтман определяют социаль-

ный маркетинг, как разработку, реализацию и осуществ-

ление контроля над программами, которые заключают в 

себе два важных компонента: способность оказывать воз-

действие на актуальные социальные идеи и наличие таких 

аспектов как планирование продукта, расчет его стоимо-

сти, выбор каналов коммуникации и дистрибуции и про-

ведение маркетинговых исследований. Таким образом, со-

циальный маркетинг - это использование методов и 

принципов маркетинга для оптимизации существующих 

социальных мероприятий и их трансформации в эффек-

тивные программы с более развитой коммуникационной 

составляющей, то есть программы в большей степени от-

вечающие запросам целевой аудитории. 
На калиниградском рынке существуют не-

сколько перерабатывающих компаний, но ни одна из них 

не стремиться стать узнаваемой для обычного населения 

области. Они работают лишь с крупными организациями 

области. Хотя и сталкиваются с единичными представите-

лями сектора рынка B2C, которые привозят свои отходы 

на предприятия, но лишь используя, так называемое, сара-

фанное радио. Люди не догадываются сколько мусора 

скапливается на закрытой и небольшой территории Кали-

нинградской области. 
Вообще на российском рынке можно увидеть 

большое количество программ, организации и единоразо-

вых акций по теме сбора мусора и некоторые из них рабо-

тают с мусороперерабатывающими заводами. Таким при-

мером общественного движения можно считать «Мусора. 

Больше. Нет.», которое с постоянной периодичностью 

проводит акции по сбору мусора на общественных терри-

ториях и отправляет его не на полигоны захоронения от-

ходов, а на мусороперерабатывающие заводы. 
Одним из наиболее ярких примеров в России 

можно считать период советского союза, когда сдавать 

макулатуру было необходимо, и, что немало важно, по-

четно для каждого гражданина. Государство целенаправ-

ленно давало необходимые выгоды для населения, под-

держивало информационную составляющую, выделяя 

таких граждан и всячески поощряя их действия. Были со-

зданы специальные пункты сдачи макулатуры, и человек 

знал, что за определенное количество макулатуры мог по-

лучить, например, дефицитные, на тот момент, книги.  
На данном этапе, такой мотивацией для населе-

ния может стать получение прибыли для человека с выво-

зом отходов на мусороперерабатывающее предприятие. 

Почему такую концепцию можно считать соци-

альным маркетингом? 1. Можно выстроить определенную 

цепочку действий, направленных на получение прибыли с 

обеих сторон, как мусороперерабатывающей организа-

ции, так и населения области. Человек, привозя мусор на 

такой завод, получает определенную компенсацию за свой 

мусор. Организация же получает сырье, не затрачивая 

средств на логистику, которая является самым затратным 

видом деятельности предприятия. 
2. Кроме того, если рассматривать пирамиду потребно-

стей Абрахама Масслоу, через средства массовой инфор-

мации можно влиять на такие человеческие потребности 

как: безопасность (переработка отходов несет минималь-

ный вред окружающей среде, в отличие от полигонов) и 

социальная причастность (если до населения донести ин-

формацию, что таким образом они могут внести свой 

вклад в развитие области, по средством получения соци-

ально-значимых объектов, например, скамеек в парках, 

новых мусорных контейнеров и т.д.) 
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Актуальность роли знаний в экономических про-

цессах обусловила новый этап экономического развития и 

способствует формированию экономики нового типа, ко-

торая характеризуется появлением следующих дефини-

ций: информационная экономика, инновационная эконо-

мика, экономика, основанная на знаниях.  
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Понятие «информационная экономика» вытекает 

из понятия «информационное общество», в котором ос-

новными продуктами производства являются информация 

и знания [4].  
Дэниел Белл (американский социолог и публи-

цист), являющийся одним из основателей теории постин-

дустриального (информационного) общества, считал, что 

главным принципом информационного общества является 

ведущая роль знания как источника инноваций, а также 

создание новой интеллектуальной технологии» [3]. Для 

такого общества характерно повышение значения и роли 

знаний в деятельности человека, увеличение объемов про-

изводства и использования интеллектуальных продуктов.  
Теория развития информационного общества по-

явилась в конце семидесятых годов двадцатого века. Ос-

новными положениями этой теории являются [2]: 
 возрастание роли информации, пришедшее на 

смену возрастанию роли капитала; 
 -развитие социальных отношений, которому спо-

собствовало совместное использование информа-

ционных ресурсов, в которых главными являются 

не права собственности, а права пользования; 
 увеличение скорости и эффективность обработки 

информации, а также понижение стоимости этих 

процессов; 
 использование информационно-коммуникацион-

ной техники, которая становится важнейшим фак-

тором социальных перемен, меняющим мировоз-

зрение, ценности, социальные структуры. 
В конце восьмидесятых годов двадцатого века 

распространение информационно-коммуникационная 

технологий получило всеобъемлющий характер, а ско-

рость их распространения превысила все ожидания. В пер-

вой половине девяностых годов сначала развитые страны, 

а позднее и развивающиеся страны разработали и приняли 

национальные программы развития информационного об-

щества. Эти программы направлены на построение совре-

менной информационной инфраструктуры, а также на ис-

следование возможностей использования 

информационно-коммуникационная технологий в соци-

альных целях. 
Информационная экономика – экономика, основ-

ными характеристиками которой являются приоритеты 

осуществления научных исследований и наукоемких ви-

дов деятельности, внедрение новейших информационных 

технологий, увеличение знаний и развитие интеллекта. 

Основной движущей силой информационной экономики 

является создание и потребление информационных ресур-

сов и других информационных ценностей.  
В информационной экономике на первое место 

выходят знания, которые представлены в образовании, 

технологиях, квалификации специалистов, новой технике, 

продуктах и услугах. Для нее характерно внедрение ин-

формационных технологий в производство, торговлю и 

услуги, развитие Интернета, а также изменение характера 

и формы труда, возникновение новых видов деятельности 

- информационной и интеллектуальной.  
Усиление рыночной конкуренции способствует 

постоянному процессу внедрения инноваций, что, по 

сути, является воплощением новых идей персонала на 

базе новых знаний и информации.  

Степень социально-экономического развития 

стран определяется сегодня инвестициями в науку и обра-

зование. Страны мира инвестируют в науку и образование 

различные средства. Например, наибольшая доля сово-

купных мировых инвестиций в науку (85%) принадлежит 

странам членам ОЭСР, 11% осуществляют Индия, Китай 

и Бразилия, а также новые технологически развитые 

страны Восточной Азии и 4% инвестируют остальные 

страны мира. (Данные Всемирного банка) 
 Разрыв в степени развития науки и образования, 

в свою очередь, определяет разрыв в уровне развития эко-

номики и благосостояния народов между развитыми стра-

нами и остальным миром, а также степень неравенства 

внутри страны. Следовательно, инвестиции в науку и об-

разование обеспечивают их значительный рост, а резуль-

таты научных исследований и широкая и качественная 

подготовка кадров определяют достижения в экономике, 

культуре и благосостоянии народов. По данным Всемир-

ного банка, в 1973 г. разрыв в доходах между богатыми и 

бедными странами составлял 44:1, в начале XXI века этот 

разрыв увеличился до 72:1. Это означает, как свидетель-

ствует ЮНЕСКО, что 70% людей на Земле имеют только 

начальное и довольно примитивное образование или не 

имеют его вовсе, 75% никогда не пользовались телефо-

ном, а 83% - компьютером. Недостаточный уровень обра-

зования является тормозом распространения пользования 

компьютерами, информационно-коммуникационными 

технологиями, что отрицательно сказывается на темпах и 

уровне развития экономики и общества. [3] 
Для оценки принадлежности экономики страны к 

информационному типу, американские специалисты раз-

работали индекс информационной экономики. 
Индекс глобальной информационной экономики 

аккумулирует следующие дефиниции:  
 рабочие места, требующие высокой квалифика-

ции;  
 глобализация экономики; трансформация в ин-

формационную экономику;  
 возможность для внедрения технологических но-

вовведений.  
Индекс глобальной информационной экономики 

является одним из важных инструментов для определения 

устойчивости экономики, а также технологических воз-

можностей и потенциала каждой страны. Данные анализа 

стран, в том числе и России, представлены на рис. 1. 
 Экономический кризис, коснувшийся большин-

ства развитых стран, привел к снижению инвестиций в но-

вую экономику.  
Большинство стран центральной Европы, кото-

рые показали заметный экономический рост в конце 90-х 

и в самом начале 21 века, сегодня значительно снизили 

свой рейтинг, особенно это коснулось России, Польши и 

Венгрии.  
Сегодня актуальной является проблема социаль-

ного неравенства по принципу доступа к современным ин-

формационно-коммуникационных технологиям. Произ-

водство интеллектуальных продуктов всегда было 

сильной стороной России, но слабая практическая ориен-

тация населения, нежелание и неумение использовать 

имеющиеся знания сдерживало их развитие. Переход 

страны к рыночному развитию оказался благоприятным с 

точки зрения развития информационного общества. 
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Рис. 1. Индекс глобальной информационной экономики 

 
Наше государство активно участвует в развитии 

информационного общества. Приняты программы в обла-
сти образования, совершенствования государственного 
управления и развития информационной инфраструктур: 

 межведомственная программа «Создание нацио-
нальной сети компьютерных телекоммуникаций 
для науки и высшей школы» (1995-2001), 

 Федеральная целевая программа «Электронные 
библиотеки» (проект 2000), 

 Федеральная целевая программа «Развитие еди-
ной образовательной информационной среды на 
2002-2005 гг.»,  

 Федеральная целевая программа «Электронная 
Россия», посвященная проблемам совершенство-
вания взаимодействия органов власти между со-
бой и хозяйственными субъектами. 
В настоящее время в мире существует несколько 

систем индикаторов и индексов, которые используются 
для проведения сопоставительного анализа развития раз-
личных стран в направлении электронной экономики, 

внедрения технологий электронного правительства, ис-
пользования информационно-коммуникационных техно-
логий в отдельных отраслях и т.п. [3] 

 К важнейшим международным рейтингам разви-
тия информационного общества можно отнести следую-
щие: 

 индекс готовности к сетевому обществу (Всемир-
ный экономический форум, Всемирный банк, 
INSEAD); 

 индекс развития информационно-коммуникаци-
онных технологий (Международный союз элек-
тросвязи); 

 индекс развития экономики знаний (Всемирный 
банк); 

 индекс готовности к электронному правительству 
(ООН). 
Место России в международных рейтингах ин-

формационного развития приведены в таблице 1. [1]. 

Таблица 1 
Места России в международных рейтингах информационного развития 

Место в рейтинге Годы 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Рейтинг готовности к электронной (сетевой) 
экономике (NRI) 

69 63 62 72 70 72 74 80 77 

Рейтинг развития ИКТ (IDI) 52         48 46     
Рейтинг готовности к электронному прави-
тельству (eGov) 

  58 52 50     60   59 

 
Компьютеры и доступ к Интернету не могут ре-

шить всех проблем. Уже сейчас в России уровень и эффек-
тивность использования информационно-компьютерных 
технологий в ряде сфер деятельности – в государственном 
управлении, бизнесе и образовании – отстает от уровня 
развития информационно-компьютерной инфраструк-
туры в этих областях и, следовательно, ограничивается 
другими факторами. 

 Экономический рост и социальное развитие 
страны в большей степени зависят от общей политики, 
способствующей росту и развитию, чем от внедрения 
ИКТ. Только благоприятный деловой климат, стабильный 
и свободный политический режим, адекватные государ-
ственное регулирование и социальная политика создадут 
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необходимые условия для развития страны и позволят ре-
ализовать социально-экономический потенциал использо-
вания ИКТ. [3] 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАК ПОВОД ДЛЯ РАБОТЫ С НАЛОГАМИ ПРЕД-

ПРИЯТИЯ  

Полькина Лидия Вячеславовна 
Барнаульский торгово-экономический колледж 

 
Налоги для того, кто их выплачивает, - 

признак не рабства, а свободы 
А.Смит 

 
Для объяснения всякой мысли надобно  

начинать с азбуки, ибо люди гоняются за одними  
выводами, тогда как все дело в основании. 

Владимир Одоевский 
 

Изменения в экономике как на международном, 
так и на макроуровне влекут за собой изменения в «пра-
вилах игры» на налоговом поле. Налоги, налогообложение 
как процесс – это не статичная конструкция, они подвер-
жены динамическим изменениям, особенно в век глобали-
зации.  

Налоги - необходимое звено экономических отно-
шений в обществе с момента возникновения государства 

это основной источник образования государственных фи-
нансов в виде обязательных платежей части произведен-
ного общественного продукта. 

Теоретические представления о сущности, при-
роде, роли и функциях налогов менялись с развитием об-
щественных отношений (рисунок 1) [7, стр.6-8]. 

В Древнем мире одной из первичных форм налого-
обложения выступала дань с побежденного народа, а все 
имущество побежденной страны переходило победителям 
в качестве военной добычи и покрывало военные из-
держки по принципу «война питает войну». Население по-
верженной страны обязывалось выплачивать содержание 
победителям, т.е. первым прообразом налогов был налог 
на побежденных. Конечно, дань не являлась в прямом 
смысле налогом, но она была тем прообразом, с которого 
брали начало современные налоги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Рисунок 1. Эволюция представлений о природе налогов 
 

Во времена возникновения первых государств 
налоги стали рассматриваться как необходимое жертво-
приношение, основанное не на добровольных, а на обще-
обязательных моральных требованиях общества. Уже в 
этих первых налогах угадывался их важнейший признак - 
обязательность. Кроме того, несмотря на неразвитость 
налогообложения того времени, уже выделялся один из 
элементов налога - ставка налога. 

В Древнем Египте и других восточных государ-
ствах налоги взимались в качестве арендной платы за 
пользование землей, принадлежавшей главе государства. 

В ранних феодальных государствах налоги рас-
сматривались в качестве даров, подарков правящему мо-
нарху. Не случайно в Англии в средние века понятия 
«налог» и «дар» выступали как синонимы и обозначались 
одним словом gift. 

Древний мир Дань с побежденного народа, военная добыча, 

«налог на побежденного» 

Возникновение первых государств Жертвоприношение 

Древний Египет 

Ранние феодальные государства 

Арендная плата 

Дары государству 

XVI-XVII века 

XVIII-XX века 

Помощь государству 

Публичное правовое обязательство 
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В XVI—XVII веках в Германии название налогов 
было связано с просьбой государства уплатить налог, в 
дальнейшем же налог стал рассматриваться как помощь 
населения своему государству. В немецком языке до сих 
пор сохранилось название налога Steuer, что означает под-
держку, лепту. 

В XVIII веке сформировалось представление о том, 
что налог имеет не только экономическое, но и правовое 
содержание. Именно в этот период налог стал рассматри-
ваться как юридическая обязанность граждан перед госу-
дарством. Так, в английском языке до сих пор некоторые 
налоги называют duty, т.е. долг, обязанность, во француз-
ском - impot, что означает принудительный платеж (от-
сюда и берет свое начало афоризм: «Платить налоги и 
умереть должен каждый»). 

Исторически оформились два направления иссле-
дования роли и функций налогов и их влияния на народ-
ное хозяйство [7, стр.14-17]. 

В рамках первого направления  налоги рассмат-
риваются как изъятия, обслуживающие непроизводитель-
ные расходы государства, которые не связаны с удовле-
творением экономических потребностей общества и 
соответственно признаются вредными для общества. Эти 
концепции воспринимают налог как «зло» и исследуют 
исключительно его фискальное воздействие на народное 
хозяйство. 

Согласно второму направлению  государствен-
ная деятельность рассматривается как составная часть 
народно-хозяйственной, как фактор социально-экономи-
ческого развития и налог понимается как осознанная необ-
ходимость. Эти концепции понимают налог как «добро» и 
занимаются изучением стимулирующего и регулирую-
щего влияния налогов на народное хозяйство. 

Концепции первого направления представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Теоретические представления первого направления о роли и функциях налогов* 

Научные направления и 
школы 

Теоретические представления 

Классическая английская 
школа (А.Смит, Д.Рикардо) 

Рассматривается только фискальная функция налогов, допускается использование 
налогов лишь в отдельных случаях для регулирования производства. Налог – некое 
зло, препятствующее процессу образования и накопления капитала в производстве 

Критическое направление. 
Мелкобуржуазная политэко-
номия – экономический ро-
мантизм (Ж.С.Сисмонди) 

Развиваются идеи классической школы в отношении фискальной функции налогов. 
Считается, что данная функция приводит к упадку промышленности и снижению 
стимула к труду 

Апологетическое направление 
(Ж.Б.Сэй) 

Все налоги рассматриваются как неизбежное зло, как необходимая для всякого гос-
ударства трата сил. Налоги не выполняют созидательной роли, поэтому, чем они 
меньше, тем лучше. Взимание налогов рассматривается, как процесс, причиняющий 
ущерб обществу. Налоги не только разрушают промышленность, но и благоприят-
ствуют суевериям, порождают ложь, вызывают склонность к лени 

Русская экономическая мысль 
(Н.И.Тургенев) 

Каждый налог рассматривается как зло, ибо он лишает платящего части его соб-
ственности 

Французская финансовая 
школа (П.Леруа-Болье, 
Р.Струм) 

Развиваются идеи Ж.Б.Сэя о признании налогов неизбежным злом, рассматривается 
право государства устанавливать налоги «чудовищными», требующими ограниче-
ния известными пределами. Эти взгляды отражают интересы господствующих клас-
сов, возражающих против расширения понятия налогов и обращения налоговых ре-
сурсов на покрытие общественных потребностей неимущих классов 

*Источник: Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов/ Под ред.И.А.Майбурова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2007. – 655с. 
 

Негативное воздействие налогов на промышлен-
ность было признанно исследователями данного направ-
ления. Достаточно разные их взгляды на налог совпадают 
лишь в том, что последний может выполнять практически 
только фискальную функцию  и, следовательно, явля-
ется прямым вычетом из чистого дохода народного хозяй-

ства, т.е. «злом». Надо сказать, что такое восприятие на-
логов сохраняется и в наши дни. Ряд исследователей счи-
тают идею способности налогов содействовать развитию 
производительных сил весьма спорной, так как они изы-
мают определенную часть средств из народного хозяй-
ства, всегда в известной степени обескровливая его. 

Концепции второго направления исследований, связанных с выяснением стимулирующего и регулирующего 
влияния налогов на народное хозяйство, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Теоретические представления второго направления о роли и функциях налогов* 

Научная школа и 
направление 

Теоретические представления 

Школа меркантели-
стов (Ж.Б.Кольбер) 

Особое внимание уделяется внешним налогам (таможенным). Впервые особое внимание об-
ращено на стимулирующее влияние налогов на труд. Широко практикуется усиленное об-
ложение потребления роскоши внутри страны. Пропагандируется политика протекцио-
низма, политика налогообложения, увеличивающая народонаселение (налоги на холостяков, 
налоговые льготы) 

Голландская и ан-
глийская школа 
(Д.Мак-Куллох) 

Ставится вопрос о стимулирующем влиянии налогов на производство. Указывается, что 
большая часть доходов, израсходованная на войны, не была бы создана, если не было бы 
налогов; рост налогов имеет такое же сильное влияние на нацию, как на частного человека 
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Научная школа и 
направление 

Теоретические представления 

увеличение семьи или его необходимых издержек; возрастающее давление налогов дает сти-
мул к прилежанию, предприимчивости, изобретательности, побуждает дух экономики  

Математическая 
школа. Маржинализм 
(Г.Госсен, У.Джевонс, 
Л.Вальрас) 

Рассматривается стимулирующее влияние налогов на производство на основе теории пре-
дельной полезности. Ход рассуждений базируется на предположении о равенстве предель-
ной полезности приобретаемого блага и страданий, которые причиняют человеку трудовые 
усилия, необходимые на производство этого блага. Принудительное изъятие у плательщика 
некоторого количества благ создает у него стимул к повышению производительности труда 
и влечет за собой увеличение производства 

Немецкая школа 
(Л.Штейн, В.Зомбарт) 

В соответствии с разработанной теорией производства высказывается идея, что налоги не 
только не являются злом, но и представляют собой производительное потребление капитала. 
Налог, являясь производственной затратой, входит в издержки производства товара и таким 
образом перелагается на всех потребителей, а государственные услуги, увеличивая произво-
дительность труда, возвращают гражданам уплаченный налог 

Русская экономиче-
ская мысль (В.Н.Твер-
дохлебов, И.Х.Озе-
ров, Ф.Нитти) 

Развитие производственных сил рассматривается как высший принцип обложения, лежащий 
в основе налоговой системы. Признается стимулирующая функция как прямых, так и кос-
венных налогов, в соответствии с которой налог преследует не только фискальную, но и 
экономическую, хозяйственную цель. Появляется воззрение на налог как орудие экономи-
ческих и социальных реформ, как социального реформатора в целях перераспределения 
имущества. Разрабатывается идея о регулирующей функции налога наряду с другими сред-
ствами: банковской, политикой, таможенными пошлинами и т.п. 

*Источник: Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов/ Под ред.И.А.Майбурова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2007. – 655с. 

 
Таким образом, можно видеть, что в рамках второго 

направления исследования налог является «добром» и вы-
полняет не только фискальную, но и стимулирующую 
и регулирующую функции. Налоги приравниваются к 
одной из сил, определяющих ту равнодействующую тра-
екторию, по которой совершается эволюция рыночной 
экономики. 

Значительных изменений в налоговом законода-
тельстве в настоящее время нет, они были в 90-е гг., когда 
новая (действующая ныне) система налогового законода-
тельства и администрирования только создавалась. «До 
начала перестройки, в условиях жестко централизованной 
системы управления и преобладания в экономике государ-
ственного сектора, в СССР налоговая система фактически 
отсутствовала, хотя и существовали отдельные ее эле-
менты. Налоги как таковые были установлены исключи-
тельно для кооперативного и частного секторов, доля ко-
торых в экономике была исключительно мала и не играла 
практически никакой роли, а также для личных доходов 
граждан. В частности, поступления подоходного налога с 
населения составляли не более 5-6% доходов государ-
ственного бюджета страны. При этом основным предна-
значением указанного налога являлось перераспределение 
доходов лиц, не относящихся к категории рабочих и слу-
жащих. Это обеспечивалось тем, что для большинства фи-
зических лиц применялась налоговая ставка в размере 8,2-
13%, тогда как налог с доходов лиц, занимающихся инди-
видуальной трудовой деятельностью, взимался по значи-
тельным ставкам (например, для кустарей и ремесленни-
ков ставка подоходного налога составляла 81%). Все 
другие формы платежей государственных предприятий в 
бюджет, хотя нередко и имели налоговое звучание (налог 
с оборота, плата за трудовые ресурсы и др.), налогами по 
своей экономической сути не являлись. Это связано с тем, 
что почти все предприятия, будучи государственной соб-
ственностью, не имели практически никакой финансовой 
самостоятельности и их взаимоотношения с государством 
носили сугубо индивидуальный характер» [6, стр.593]. 
Можно соглашаться или не соглашаться с мнением ав-
тора. Однако в существующей в настоящее время форме 

налоговой системы не было и ее роль была несколько 
иная. 

Реформирование налогового законодательства в 
России началось с принятия Закона РФ «Об основах нало-
говой системы в Российской Федерации» от 27 декабря 
1991 г. № 2118-1 и других нормативных актов, регулиру-
ющих порядок взимания конкретных налогов. Для этих за-
конодательных актов характерна практическая невозмож-
ность их прямого, непосредственного применения. Их 
реализация требовала принятия налоговым ведомством 
подзаконных актов - инструкций, разъясняющих порядок 
начисления и уплаты налогов. Нормы о налогообложении 
содержались в многочисленных актах, принятых в самые 
разные годы и отличающихся по своей юридической силе 
и отраслевой принадлежности. 

Ю. Воронин отмечает: «Всего же в налоговой си-
стеме функционирует около 900 законов, подзаконных ак-
тов, инструкций и разъяснений, что в 25 раз больше, чем 
было на момент введения налоговой системы. Такого нор-
мативного массива не имеет ни одна отрасль законода-
тельства в правовой системе России. Многие подзаконные 
акты противоречат действующему законодательству, 
налогоплательщику порой трудно разобраться в таком 
массиве актов».  

В таблице 3 в схематичном виде представлены 
налоги российской налоговой системы с 1991 по 2004 г. В 
таблицу сведены федеральные налоги, налоги субъектов 
Федерации и местные налоги. Необходимо отметить, что 
на протяжении своего существования некоторые налоги 
меняли свой статус и переходили из разряда федеральных 
в число региональных, некоторые налоги вводились, а не-
которые отменялись в середине года, действие некоторых 
налогов приостанавливалось задолго до официальной от-
мены. В представленной схеме отсутствуют местные 
налоги, которые в различное время упоминались как воз-
можные для использования местными органами власти в 
Законе об основах налоговой системы. Поэтому к инфор-
мации таблицы 3 следует относиться как к данным, иллю-
стрирующим общее развитие и основные тенденции рос-
сийской налоговой системы. 
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Таблица 3. 

Основные российские налоги в 1991-2004 гг. 
Налоги 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

1. Налог на добавленную стоимость        
2. Акцизы        
3. Подоходный налог с физических лиц/налог на до-
ходы физических лиц 

       

4. Единый социальный налог        
5. Гербовый сбор        
6. Государственная пошлина        
7. Налог на добычу полезных ископаемых        
8. Налог на владельцев транспортных средств        
9. Таможенная пошлина        
10. Единый налог на вмененный доход        
11. Налог на имущество предприятий        
12. Налог с продаж        
13. Транспортный налог        
14. Налог, взимаемый при упрощенной системе нало-
гообложения 

       

15. Единый сельскохозяйственный налог        
 

Налоги 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
1. Налог на добавленную стоимость        
2. Акцизы        
3. Подоходный налог с физических лиц/налог на до-
ходы физических лиц 

       

4. Единый социальный налог        
5. Гербовый сбор        
6. Государственная пошлина        
7. Налог на добычу полезных ископаемых        
8. Налог на владельцев транспортных средств        
9. Таможенная пошлина        
10. Единый налог на вмененный доход        
11. Налог на имущество предприятий        
12. Налог с продаж        
13. Транспортный налог        
14. Налог, взимаемый при упрощенной системе нало-
гообложения 

       

15. Единый сельскохозяйственный налог        
 

С 2005 г. Закон РФ «Об основах налоговой системы 

в Российской Федерации» от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 
признан утратившим силу. Теперь перечень налогов и 

сборов, взимание которых в Российской Федерации до-

пускается, содержится только непосредственно в Налого-

вом кодексе РФ, т.е. с 2005 г. не взимаются налоги и 

сборы, не установленные этим Кодексом. 
Таким образом, многие недостатки прежней нало-

говой системы были устранены в ходе проведенной с 1998 

г. масштабной реформы, а в налоговом законодательстве 

произошло немало позитивных изменений.  
Корректировка «пробелов» в налоговом законода-

тельстве, а также введение и наличие различных льгот 

позволяют налоговой системе манипулировать в т.ч. инве-

стиционной активностью. В экономике микроуровень 

чутко откликается на предоставленные перспективы. Од-

нако не многие предприятия знают о сути существующего 

понятия налоговое планирование. 
Управление налогами охватывает ту часть финан-

сов, которая относится к обязательным и безэквивалент-

ным платежам. Возникают отношения по поводу органи-

зации налоговой системы и осуществления денежного 

потока в бюджеты разных уровней, которые можно рас-

сматривать через призму бюджетных взаимоотношений. 

При этом можно выделить несколько субъектов финансо-

вых отношений; разумеется, ключевую роль играют два из 

них - государство и налогоплательщики. Связано это с 

тем, что налоги являются преимущественно выражением 

отношений собственности, а экономические интересы 

государства не тождественны интересам налогоплатель-

щиков. С этих позиций различается управление налогами 

на государственном уровне и на уровне экономических 

субъектов.  
Государственный налоговый менеджмент (ГНМ) - 

одна из непосредственных функций государства и значи-

мый элемент его экономической политики. Объектами 

ГНМ являются потоки денежных средств в бюджетную 

сферу, поступающие от хозяйствующих субъектов при 

выполнении ими налоговых обязательств; договорные от-

ношения по предоставлению разных видов налоговых 

льгот; контрольные действия налоговых администраций, 

обусловленные необходимостью применения санкций при 

нарушении законодательства о налогах и сборах. 
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Корпоративный налоговый менеджмент (КНМ) - 
неотъемлемая часть финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятий и организаций, законное средство умень-

шения налогового бремени налогоплательщика. В настоя-

щее время корпоративный менеджмент ограничен целями 

и задачами государственной бюджетной и налоговой по-

литики. Это выражается в правовом регламенте доходов и 

расходов организации, методов формирования налоговой 

базы по основным налогам, ценообразовании на сырье и 

др. 
Корпоративный налоговый менеджмент является 

составной частью управления финансами экономического 

субъекта. В его задачу входит выработка и оценка управ-

ленческих решений исходя из целевых установок органи-

зации и учета величины возможных налоговых послед-

ствий путем оптимизации налогообложения с использо-
ванием всех особенностей налогового законодательства. 

Налоговое планирование на уровне предприятия – 
это необходимая составляющая финансово-экономиче-

ской деятельности, законный способ обхода налогов с ис-

пользованием предоставляемых законом льгот и приемов 

сокращения налоговых обязательств. Основной целью 

налогоплательщика должно являться не противодействие 

фискальной системе государства, а собственно высвобож-

дение активов для дальнейшего их использования в эко-

номической деятельности. 

В своей деятельности хозяйствующие субъекты 

всегда стремятся максимизировать свой доход и прибыль, 

а это может совпасть с минимизацией налоговых отчисле-

ний. Но в целом субъектов интересует не сама по себе ве-

личина уплачиваемых налогов, а конечный финансовый 

результат. С этих позиций основной задачей является вы-

бор варианта уплаты налогов, позволяющий оптимизиро-

вать систему налогообложения, что означает не только 

снижение налогового бремени по отдельным налогам и в 

целом по организации, но также и оптимальное распреде-

ление налоговых платежей во времени. Поэтому в дея-

тельности субъектов могут быть периоды, когда во главу 

угла ставится иная задача - оптимальное распределение 

налоговых платежей во времени (например при агрессив-

ной политике захвата рынка сбыта). 
Числовые значения налогового бремени, содержа-

щиеся в современной отечественной экономической лите-

ратуре различаются. В таблице 4 приведены результаты 

одного из таких исследований. 
Центральной макроэкономической проблемой лю-

бого государства является определение границ оптималь-

ного размера налоговой нагрузки. Данная проблема явля-

ется чрезвычайно сложной, так как эти границы не 

являются раз и навсегда определенными. Они достаточно 

индивидуальны для каждой страны и зависят от уровня ее 

социально-экономического развития.  
 

Таблица 4. 
Сумма фактических фискальных платежей в 2000г. по отраслям промышленности России, % к стоимости годового 

объема выпуска* 
Отрасль Налог на 

прибыль 
НДС Социальные 

фонды 
Прочие пла-

тежи 
Совокуп-

ные пла-

тежи 
Металлургия 5,7 10,1 6,9 13,4 36,1 
Машиностроение 4,7 13,2 11,6 7,9 37,4 
Химическая и нефтехимиче-

ская промышленность 
2,7 16,7 9,6 6,8 35,8 

Промышленность строи-

тельных материалов 
5,1 21,3 14,8 10,3 51,5 

Лесная, деревообрабатыва-

ющая и целлюлозно-бумаж-

ная промышленность 

4,0 11,3 11,4 18,6 45,3 

Легкая промышленность 1,6 6,9 7,6 5,6 21,7 
Пищевая промышленность  6,2 16,1 8,7 14,0 45,0 

*Источник: Афонцев С. Структурные характеристики предприятий и их налоговое поведение/ С.Афонцев, Р.Капе-

люшников// Вопросы экономики. – 2001. - №9. – С.86. 
Кроме того, они подвержены изменению в ходе 

эволюции института государства и объема выполняемых 

им функций. Зачастую же в специальной литературе от-

стаивается простейшая закономерность: чем ниже уро-

вень налоговой нагрузки на экономику, тем стремитель-

нее и динамичнее она развивается. В целом, такая 

теоретическая зависимость не лишена, основания, однако 

в реальности действие ее значительно сложнее - наслаива-

ется целый комплекс факторов. Само по себе снижение 

ставок налогов может, конечно, способствовать экономи-

ческому росту, причем разными путями. Так, снижение 

предельных ставок прямых налогов может побудить лю-

дей работать более напряженно. Это приведет к росту 

предложения рабочей силы и увеличению производитель-

ности труда. Кроме того, при относительно низких нало-

гах на доходы (населения, предприятий) увеличиваются 

валовые сбережения и повышается стимул к инвестирова-

нию. Но не менее важными факторами, определяющими 

развитие экономики, являются стабильность и предсказу-

емость налоговой политики, политическая стабильность, 

законодательная, правоохранительная и судебная защи-

щенность хозяйствующих субъектов и т.д. 
В условиях благоприятной внешней конъюнк-

туры 2000-2003 гг. налоговые доходы бюджетной си-

стемы РФ выглядят умеренными в сравнении с другими 

странами. В подавляющем большинстве развитых стран 

налоговая нагрузка выше, чем в России (таблица 5). 
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Таблица 5 
Налоговые доходы расширенного бюджета в некоторых странах Европейского союза и в России, % от ВВП* 

Страны 2000г. 2001г. 2002г. 
Россия 33,9 34,7 34,1 
Германия 37,8 36,8 36,2 
Франция 45,2 45,0 44,2 
Италия 41,9 42,0 41,1 
Великобритания 37,2 37,3 35,9 
Испания 35,2 35,2 35,6 
Португалия 34,3 33,5 34,0 
Швеция 54,0 51,4 50,6 
Европейский союз в целом 41,4 41,0 40,5 

*Источник: Минфин России и ОСЭР 
 

Налоговое бремя (налоговая нагрузка) - это показа-
тель налоговой системы страны, характеризующий сово-
купное воздействие налогов на экономику в целом, от-
дельный хозяйствующий субъект или иного плательщика, 

определяемый как доля их доходов, уплачиваемая госу-
дарству в форме налогов и платежей налогового харак-
тера. 

В макроэкономическом контексте направления его 
применения представлены на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Основные направления применения показателя налогового бремени 
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Данный показатель используется государством в 

следующих аспектах: для сравнительного анализа налого-

вой нагрузки в разных странах, по экономике страны в це-

лом, в отраслевом и региональном разрезах. 

Исчисление налогового бремени осуществляется на 

нескольких уровнях: макро-, мезо-, мини- и микроуровне 

(рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Классификация исчислений налогового бремени по различным объектам 
 
Макроуровень подразумевает исчисление налого-

вой нагрузки на население страны, экономику в целом и 

по различным отраслям. Мезоуровень предусматривает 

исчисление налоговой нагрузки на экономику региона и 

ее распределение между различными отраслями. Целесо-

образно также ее определение на население региона в про-

цессе пересмотра ставок некоторых региональных и мест-

ных налогов. Миниуровень включает определение 

налоговой нагрузки на конкретного хозяйствующего 

субъекта, а микроуровень - на конкретного работника и 

домохозяйство либо семью. 

Налоговое планирование налогоплательщиком - 
это совокупность плановых действий, являющихся ча-

стью предпринимательской деятельности и направленных 

на увеличение его финансовых ресурсов. Целью таких 

действий является регулирование величины и структуры 

налоговой базы. 
Под принципами налогового планирования нало-

гоплательщиком понимаются основные постулаты, пред-

ставленные на рисунке 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Основные принципы налогового планирования налогоплательщиком 
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В налоговом планировании на корпоративном 

уровне Майбуров И.А. предлагает три основных этапа – 
оперативное, перспективное и стратегическое, элементы 

которых представлены на рисунке 5. 
Основной задачей стратегического налогового пла-

нирования является определение основополагающих 

условий деятельности хозяйствующего субъекта как нало-

гоплательщика, т.е. необходимо спланировать и реализо-

вать ряд действий, которые должны обеспечить в дальней-

шем снижение уровня налоговой нагрузки на субъект. 

Таким образом, стратегическое налоговое планирование 

носит долгосрочный характер и должно сформировать ос-

новные положения налоговой политики хозяйствующего 

субъекта. 
Сущность стратегического налогового планирова-

ния налогоплательщиком заключается в том, что на лю-

бом этапе функционирования каждого хозяйствующего 

субъекта необходимо проводить оценку налоговых по-

следствий при выборе того или иного варианта развития. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. Этапы и направления налогового планирования в организации 
 
На основе проведенного анализа альтернативных 

вариантов деятельности необходимо выбрать оптималь-
ный, соответствующий реализации поставленных целей и 
решению поставленных задач. Необходимость примене-

ния инструментов стратегического налогового планирова-
ния прослеживается практически на любом этапе суще-
ствования хозяйствующего субъекта, что видно из таб-
лицы 6.  

Таблица 6 
Элементы стратегического планирования на различных этапах существования хозяйствующего субъекта 

Этап существования хозяй-
ствующего субъекта 

Элементы налогового планирования Задачи налогового планирования 

1. Создание хозяйствующего 
субъекта 

Оцениваются альтернативные варианты 
функционирования хозяйствующего 
субъекта (например, выбора вида деятель-
ности, структуры и т.п.) 

Определение наиболее выгодных с 
точки зрения налогообложения усло-
вий деятельности создаваемого хо-
зяйствующего субъекта 
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ленных законодательством 
3. Определение оптимальных сроков платежей по налогам 
4. Анализ заключаемых договоров на предмет налоговых по-

следствий для хозяйствующего субъекта 
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1. Сопоставление фактически достигнутых показателей с плано-

выми, анализ причин выявленных отклонений 
2. Формирование системы показателей оценки эффективности 

налогового планирования  
3. Расчет установленных показателей и их анализ 
4. Внесение необходимых изменений в действующую систему 

налогового планирования  
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Этап существования хозяй-
ствующего субъекта 

Элементы налогового планирования Задачи налогового планирования 

2. Хозяйственная деятельность 
при функционировании субъ-
екта 

Анализ существующих условий деятель-
ности субъекта, составление информаци-
онной базы в области налогообложения 

Создание и подготовка базы для осу-
ществления перспективного плани-
рования 

3. Изменение условий функцио-
нирования (реорганизация, 
смена вида деятельности, смена 
собственников и т.п.) 

При кардинальных изменениях условий 
деятельности субъекта проводится анализ 
вводимых изменений и оценивается их 
эффективность с точки зрения налоговых 
последствий 

Выбор наиболее оптимальных путей 
проводимых изменений с точки зре-
ния экономической и налоговой эф-
фективности 

 
Использование и проработка любых направлений 

экономических манипуляций требует дополнительного 
специального анализа, как с позиций юридических по-
следствий, так и экономических возможностей и резуль-
татов. 

Вопросы полного или неполного отражения необ-
ходимых сведений, ошибки, неуплата в срок или уплата 
неполностью налогов рассмотрены в специальной литера-
туре достаточно подробно. 

Налогоплательщик должен самостоятельно упла-
тить налог в срок, установленный законодательно. По 
каждому налогу налогоплательщик представляет в нало-
говые органы налоговую декларацию - письменное заяв-
ление налогоплательщика о полученных доходах и произ-
веденных расходах, об источниках доходов, о налоговых 
льготах и исчисленной сумме налога лично или по почте 
(заказным письмом с описью вложения). При неуплате в 
срок налога физическим лицом налоговый и таможенный 
органы вправе обратиться с иском на взыскание налога в 
арбитражный суд. 

В случае неисполнения налогоплательщиком-орга-
низацией в установленные сроки обязанности по уплате 
налога налоговый орган направляет требование об уплате 
налога налогоплательщику. Одновременно может быть 
принято решение о приостановлении операций организа-
ции по ее счетам в банке, т.е. приостановление всех ее рас-
ходных операций. Такое решение налогового органа под-
лежит безусловному исполнению банком. При этом банк 
не вправе открывать организации новые счета. 

В случае неисполнения налогоплательщиком своих 
обязательств и при наличии у налоговых (или таможен-
ных) органов достаточных оснований полагать, что лицо 

намерено скрыться или скрыть свое имущество, произво-
дится арест имущества. 

Налоговый контроль за исполнением обязанностей 
по уплате налогов и сборов осуществляется путем прове-
дения налоговых проверок. 

Камеральные налоговые проверки проводятся по 
местонахождению налогового органа на основе налого-
вых деклараций и документов, представленных налого-
плательщиком и служащих основанием для расчета нало-
га. Если проверкой выявлены ошибки в заполнении 
документов или противоречия в сведениях представлен-
ных документов, то налогоплательщику предъявляется 
требование внести соответствующие исправления в уста-
новленный срок. 

Выездные налоговые проверки проводятся на осно-
вании решения руководства налогового органа. Могут 
осуществляться по одному или нескольким налогам. В те-
чение календарного года по одним и тем же налогам не 
может назначаться более одной проверки. Выездная про-
верка не может продолжаться более двух месяцев (в ис-
ключительных случаях она продлевается до трех меся-
цев). 

Налогоплательщики или налоговые агенты имеют 
право обжаловать любые действия налоговых органов, в 
том числе конкретных должностных лиц, в судебных ин-
станциях (рисунок 6,7) [5, стр.415-417]. Однако подача 
жалобы не приостанавливает исполнение решения нало-
гового органа о принятии мер к лицам, совершившим 
налоговое правонарушение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6. Порядок обжалования действия налоговых органов 

Акты налоговых органов, действия или бездействие их долж-

ностных лиц могут быть обжалованы налогоплательщиком 

в вышестоя-
щем налого-

вом органе 

 
в суде 

Одновременно 

либо последова-

тельно 

Жалоба подается в письмен-

ном виде в течение трех меся-

цев со дня, когда налогопла-

тельщик узнал о нарушении 

своих прав 

Арбитражном Общей юрисдик-

ции 

Для организаций и 

индивидуальных 
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Для физических 
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Рисунок 7. Порядок реагирования вышестоящих налоговых органов на жалобы 
 

К налоговым правонарушениям в соответствии с 

НК РФ (часть первая) относятся: нарушение срока поста-

новки на учет в (ст. 116); уклонение от постановки на учет 

в налоговом органе при одновременном ведении предпри-

нимательской деятельности (ст. 117); нарушение срока 

представления сведений об открытии и закрытии счета в 

банке (ст. 118); нарушение срока представления налого-

вой декларации или иных документов (ст. 119); грубое 

нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения (ст. 120); неуплата или неполная уплата 

сумм налога (ст. 122); невыполнение налоговым агентом 

обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов 

(ст. 123); незаконное воспрепятствование доступу долж-

ностного лица налогового органа, таможенного органа, 

органа государственного внебюджетного фонда на терри-

торию или в помещение (ст. 124); несоблюдение порядка 

владения, пользования и (или) распоряжения имуще-

ством, на которое наложен арест (ст. 125); непредставле-

ние налоговому органу сведений, необходимых для осу-

ществления налогового контроля (ст. 126); отказ от 

представления документов и предметов по запросу нало-

гового органа (ст. 127); ответственность свидетеля (ст. 

128); неправомерное несообщение сведений налоговому 

органу (ст. 129).  
Таким образом, управление налогами на предприя-

тиях становится возможным лишь при научном подходе и 

научной работе (вид аналитической работы). Вопросы 

правомерности налогообложения можно обжаловать в вы-

шестоящих налоговых органах или в арбитражном суде. 

Аналитическая работа представляется интересной 

и разноплановой, сочетающей знания в области налого-

вого права, менеджмента, экономики предприятия, бух-

галтерского учета, с элементами программирования, меж-

дународной экономики и права. 
  
Список литературы 
1. Вылкова Е.С. Налоговое планирование: учеб-

ник для магистров. – М.: Юрайт, 2011. – 639с. 
2. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. 

Краткий курс. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006.- 
288с.  

3. Косолапов А.И. Налоги и налогообложение: 

учебное пособие. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2005. – 872с. 
4. Лыкова Л.Н. Налоговая система России: общ. и 

особ. / Л.Н.Лыкова ; Ин-т экономики РАН. – 
М.: Наука, 2005. – 444с. 

5. Налоги: учебник для вузов / Под ред.проф. 

Д.Г.Черника. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 
430с. 

6. Налоги и налогообложение: учебное пособие/ 

[Г.А.Волкова и др.]; Под ред. Г.Б.Поляка. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 655с. 
7. Налоги и налогообложение: учебник для сту-

дентов вузов/ Под ред.И.А.Майбурова. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 655с. 
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По итогам рассмотрения жалобы вышестоящий налоговый орган вправе 
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БУДУЩЕЕ ТОРГОВЛИ: СОЧЕТАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ И ВИРТУАЛЬНОСТИ 

Попенкова Дарья Константиновна 
Аспирант, Государственный университет управления, г. Москва 

 
Последние 10-15 лет в области электронной ком-

мерции происходят многочисленные преобразования. 

Многие игроки электронной коммерции стали задумы-

ваться о выходе на IPO, венчурные капиталисты и инве-

сторы-ангелы инвестировали средства в старт-апы в Ин-

тернете. Многие розничные бренды выделили в 

отдельные структуры штат команд, занятых в онлайн-биз-

несе.  
Одним из первых вызовов на первом этапе станов-

ления электронной коммерции явилось понимание как 

правильно использовать данный канал торговли. Многие 

компании просто проводили сделки с клиентами онлайн и 

это считалось достижением. В последнее десятилетие мир 

превратился во всеобщую онлайн-паутину с многочислен-

ными электронными устройствами, девайсами, гадже-

тами.  
Эра «золотой лихорадки» конца 90-х и начала 2000-

х годов сегодня сменилась на так называемое время «дот-

комов» (от англ. «.com») – инноваций и развития. 
Компании сферы розничной торговли стараются 

быть вовлеченными во все каналы – как традиционной 

розницы, так и электронной. В современном мире число 

пользователей Интернетом растет очень высокими тем-

пами, т.к. он стал доступен еще и на смарфонах. Помимо 

этого, растет количество вечерних часов, проведенных 

людьми в социальных сетях. Растет число ночных онлайн-
покупателей, которые вместо посещения классического 

магазина предпочитают заказывать товары из дома. В 

связи с этим, задача ритейлеров в настоящее время – при-

влечение покупателей по всем каналам и средствам связи.  
 Как потребители, мы не задумываемся о том, что 

можно разделить торговлю на процесс совершения поку-

пок с помощью планшетов или смартфонов или только в 

классических магазинах – настолько эти два канала сего-

дня переплетены. Мы не задумываемся, к какому каналу 

нас можно отнести, так и торговые сети сегодня уже все 

меньше делят потребителей по каналам торговли – элек-

тронной или классической. Сегодня появилось новое по-

нятие – многоформатная торговля, которая означает, что 

один и тот же потребитель может покупать и в сети Ин-

тернет со стационарного компьютера, и на ходу с помо-

щью смартфона, и в классическом магазине. Отсюда у ри-

тейлеров возникает сложность прочувствовать, понять 

потребности современного потребителя, достучаться до 

него разными типами рекламы. [3] 
Если вспомнить магазины в России еще 20 лет 

назад, то в воскресенье вечером, к примеру, нельзя было 

купить что-то срочно необходимое. Однако те времена, 

когда торговцы диктовали покупателям свои условия, 

прошли. Сегодня потребители готовы покупать, но хотят 

это делать тогда и так, когда им это удобно. Именно по-

этому те торговые компании и сети, которые будут дей-

ствовать в мультиформатной торговле, в будущем пре-

успеют. Кроме того, еще один фактор, который 

учитывают представители многоканальной торговли – их 

клиенты, как правило, тратят больше, чем приверженцы 

классической торговли. Приведем несколько советов, ко-

торые необходимо учеть компаниям в области многока-

нальной торговли: 
В настоящее время все большее число потребите-

лей доверяют отзывам в Интернете во время выбора това-

ров перед совершением покупки.  
1. Присутствие в социальных сетях сегодня чрезвы-

чайно важно для любой компании. 
2. Проведение рекламных кампаний. Необходимо 

сочетать все возможные варианты продвижения и ре-

кламы. Мало использовать только прямую почтовую рас-

сылку, нужно сочетать ее с другими инструментами ре-

кламы для общения с клиентами.  
3. Глубокий анализ потребностей потребителей. 

Наличие информации и ее анализ дает больше доступа к 

пониманию клиентов, кто они, какие у них потребности и 

так далее. Необходимо досконально узнать их покупа-

тельские привычки и поведение во всех каналах сбыта для 

проведения наиболее успешной стратегии завоевания по-

требителя.  
4. Сочетание онлайн и оффлайн торговли. 
5. Проведение экспериментов. Не нужно бояться 

рисковать, поскольку нововведения и эксперименты при-

влекают покупателей. Что вдохновляет торговца вдохно-

вит и покупателей. 
6. Внедрение мобильных технологий. В настоящее 

время мобильный телефон способен стать главным источ-

ником проведения покупки для потребителей. [1] 
В ближайшем будущем магазины не будут в нашем 

понимании просто магазинами. Это будет торговая точка, 

сочетающая виртуальность и реальность, совмещающая 

классическую торговлю и электронные устройства.  
Стремление потребителей к покупке в любое время 

и в любом месте не только влияет на развитие онлайн-тех-

нологий, но и вынуждает ритейлеров развивать новые 

форматы магазинов. Магазины предлагают покупателям 

потрогать, пощупать товар, зрительно выбрать его. Кроме 

этого, классический магазин способен предложить и ин-

дивидуальный сервис, общение с продавцами. Однако 

преимущество электронного магазина – неограниченный 

доступ к любой информации о товаре, чего пока не хва-

тает клиентам в классических магазинах.  
Некоторые магазины будут служить исключи-

тельно так называемыми «пикап пунктами» (от англ. – 
pick-up points) - местами получения заказов. Кроме того 

ожидается, что потребители переключатся от гипермарке-

тов и крупных торговых центров на более специализиро-

ванные магазины, удовлетворяющие узкую потребность 

покупателей.  
Другая категория магазинов будет служить сало-

нами, в которых товар можно будет посмотреть, попробо-

вать, получить консультации и сервис. 
Следующей группой магазинов будут фирменные 

магазины, которые будут сосредоточены больше на про-

движении бренда, чем на продаже товаров. Целью этих 

магазинов будет донесение до потребителей ценности 
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того или иного бренда, обмен отзывами, а также получе-

ние информации о продукте и, в конечном итоге, его заказ. 
Помимо вышеперечисленного будут существовать 

магазины, предлагающие общественные услуги. Напри-

мер, розничный магазин, который сочетает как онлайн, 

так и классический магазин книг, может служить еще и 

библиотекой. 
Будут существовать и продолжат развиваться не-

большие специализированнее магазины. Например, мяс-

ные лавки, выполняющие жизненно важную функцию для 

клиентов, желающих получить высокий уровень обслужи-

вания и уникальные продукты, которые недоступны в сети 

супермаркетов.  
Останутся актуальными и классические магазины, 

так как определенные категории потребителей предпочтут 

делать покупки в привычных, традиционных магазинах. 

Этот формат торговли будет продолжать двигаться впе-

ред, обеспечивая потребности своей группы потребите-

лей, сочетая в классическом магазине следующие совре-

менные технологии: возможность использования 

мобильных устройств, установленных в магазине, прило-

жения, различные способы оплаты (мобильный кошелек), 

цифровые помощники и т.д. 
Несмотря на то, что все каналы торговли развива-

ются по-своему, есть несколько общих тенденций, осно-

ванных, как упоминалось выше, на взаимодействии ритей-

леров и потребителей: 
1. Доступ клиентов к информации безграничен. 
2. Анализ данных о клиентах является основопола-

гающей составляющей успеха. 
3. Некоторые типы товаров станут менее стандар-

тизированными и более персонализированными под за-

просы конкретных клиентов.  

4. Концепция ценообразования торговых предпри-

ятий будет меняться в зависимости от диктата условий 

клиентами.  
5. Полки в магазинах станут более интерактив-

ными, появятся рассказы о товарах потребителям прямо 

на полках (через мониторы и прочие девайсы). 
6. Технологии, позволяющие идентифицировать и 

запомнить клиента, получат наибольшее развитие (запо-

минание корзины клиента, привычек, распознавание ме-

сторасположения и т.д.).  
Подводя итог статьи можно заключить, что буду-

щее ритейла видится в прямой взаимосвязи с цифровыми 

технологиями. Торговля приобретет все большую много-

канальность и виртуальность. [4] 
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На сегодняшний день в связи со стремительным 

развитием информационно-коммуникационных техноло-

гий во всем мире наблюдается значительное превышение 

спроса на специалистов в области IT над предложением на 

рынке труда таких специалистов. 
Республика Беларусь не является исключением из 

данной ситуации и здесь также наблюдается дефицит ква-

лифицированных кадров. На протяжение последних лет 

ежегодно около 3000 молодых специалистов в сфере ин-

формационных технологий выпускается высшими учеб-

ными заведениями республики [3], примерно такое же ко-

личество специалистов с другим образованием 

(инженерным, гуманитарным, и т.д.) приходит в отрасль 

IT, часть специалистов приходит в сферу после кратко-

срочных курсов по определенной учебной программе IT-
профиля. Это объясняется в первую очередь тем, что дан-

ная сфера на протяжении ряда лет лидирует по уровню 

средней заработной платы в республике [1]. 
Несмотря на дефицит квалифицированных кадров 

и конкуренцию различные компании предъявляют широ-

кий спектр требований к соискателям вакансий.  

Анализ ситуации и изучение потребностей рынка 

труда показывает, что IT-специалисты востребованы как 

компаниями-разработчиками программного обеспечения, 

так и производственными компаниями, предприятиями, 

государственными учреждениями. Первым необходимы 

высококвалифицированные специалисты собственно для 

создания программных продуктов, вторым – с целью под-

держки уже существующих продуктов, в том числе со-

зданных отечественными разработчиками, создания или 

сопровождения информационной инфраструктуры, и 

реже с целью создания и доработки уже имеющихся про-

дуктов под свои нужды. В связи с этим требования рабо-

тодателей с точки зрения профессионального аспекта мо-

гут существенно отличаться. Однако практика 

показывает, что требования к IT-специалистам могут быть 

разделены на несколько групп: 
– требования к образованию (как, правило, выс-

шее); 
– требования к профессиональным компетенциям 

специалистов; 
– требования к личностным качествам. 
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К основным профессиональным компетенциям 

можно отнести: 
– знание и понимание основных парадигм объ-

ектно-ориентированного подхода к разработке приложе-

ний; 
– уверенное знание необходимого языка програм-

мирования или технологии программирования; 
– знание смежных технологий программирования, 

платформ, фреймворков, сервисов;  
– знание и опыт работы с системами управления ба-

зами данных (СУБД) и языком SQL;  
– опыт разработки различных видов приложений; 
– знание основ сетевых технологий и протоколов; 
– знание технологий разработки под мобильные 

платформы; 
– квалифицированная работа с технической доку-

ментацией; 
– практический опыт применения современных ин-

струментов и методологий разработки программного 

обеспечения. 
К наиболее востребованным личностным каче-

ствам требуемого специалиста, которые тесно связаны с 

профессиональной деятельностью будущего работника, 

можно отнести: 
– способность к самообучению и самоорганиза-

ции; 
– аналитический склад ума; 
– способность работать в команде;  
– коммуникабельность. 
Следует отметить, что зачастую IT-компании при 

приеме на работу не рассматривают профильное высшее 

образование в качестве самого важного критерия по под-

бору специалиста. Наиболее важной является компетент-

ность специалиста в том направлении, в котором пред-

ставлена вакансия. Это связано с тем, что выпускники 

учебных заведений по смежным направлениям (например, 

математическое, инженерное) обладают достаточными 

знаниями и умениями для трудоустройства. Иногда, ва-

кантные места занимают специалисты, которые не имеют 

высшего образования в силу различных причин. Однако 

за счет самообразования, краткосрочных узкоспециализи-

рованных курсов, опыта работы в IT-сфере и высоких ин-

теллектуальных способностей данные специалисты до-

стигают высоких результатов в ряде направлений IT-
сектора.  

В первую очередь работодатель заинтересован в 

найме компетентного работника, в связи с чем, уровень 

способностей выявляется, как правило, в ходе изучения 

резюме и профессионального собеседования с выполне-

нием определенных заданий для подтверждения компе-

тентности.  
Отдельным требованием со стороны компаний-раз-

работчиков программного обеспечения к IT-специалистам 

необходимо выделить знание технического иностранного 

языка (чаще всего английского или немецкого) на доста-

точно высоком уровне. Это требование в первую очередь 

связано с тем, что синтаксис языков программирования 

основан на английском языке и литература по различным 

технологиям также может быть представлена только на 

нем. Кроме того, на рынке IT Республики Беларусь боль-

шая часть разрабатываемых программных продуктов яв-

ляется заказом из-за рубежа и общение с заказчиком про-

исходит на иностранном языке, документация по 

разрабатываемым системам, как правило, также должна 

быть представлена на иностранном языке. 
Компании и учреждения, которым требуются IT-

специалисты для сопровождения информационных си-

стем и инфраструктуры, в большинстве ожидают от работ-

ника ряда следующих профессиональных компетенций: 
– знания основ сетевых технологий, локальных вы-

числительных сетей; 
– знания и опыт в администрировании и обслужи-

вании серверных операционных систем (Windows, UNIX 

систем); 
– знания и умения в использовании и администри-

ровании/поддержке ERP систем (1-С Предприятие, Галак-

тика, SAP и т.д.); 
– умения работать с СУБД и поддерживать СУБД 

различных типов; 
– квалифицированная работа с технической доку-

ментацией; 
– навыки по установке и обслуживанию различного 

программного обеспечения информационных систем; 
– умения настройки и обслуживания различного 

оборудования информационных систем. 
Для таких компаний и предприятий кроме профес-

сионализма сотрудника уже более важным требованием 

является уровень его образования вследствие того, что не-

обходимый уровень образования отражен в квалификаци-

онных требованиях к соответствующей должности. Уве-

ренные знания иностранного языка могут требоваться 

только в отдельных случаях, если необходимо какое-либо 

взаимодействие с партнерами из иностранных государств, 

для обслуживания специализированных информацион-

ных систем и в некоторых других случаях.  
Безусловно, конкретный перечень требований к 

должности вырабатывается работодателем в зависимости 

от сложности выполняемой работы, уровня необходимых 

знаний и навыков, специализации работы и может вклю-

чать ряд специфических требований. 
Наиболее важной из проблем, которая в настоящее 

время существует на рынке труда IT-специалистов в Рес-

публике Беларусь, является то, что нередко выпускники 

после окончания учебных заведений по своим качествам в 

силу объективных причин не могут полностью соответ-

ствовать требованиям конкретного работодателя. Высшие 

и средние специальные учебные заведения не готовят спе-

циалистов только под конкретную узкоспециализирован-

ную область, востребованную определенной компанией. 

В настоящее время на рынке несколько десятков профес-

сий в IT-секторе, поэтому объективно невозможно гото-

вить специалистов по такому количеству направлений. 

Кроме того, структура образовательных программ учеб-

ных заведений не может быть по ряду причин быстро ак-

туализирована и оптимизирована под часто меняющиеся 

потребности рынка IT [4].  
Вследствие этого выпускники учебных заведений 

совершенствуют свои знания при помощи специальных 

курсов (как правило, в структуре крупных IT-компаний 

имеются образовательные центры или подразделения) 

либо при помощи самообразования и специализированной 

литературы. В противном случае, если сотрудник не раз-

вивается и не демонстрирует прогресс в умениях и навы-

ках в течение определенного периода времени, он просто 

будет уволен и невостребован на рынке труда в связи с 

возможностью нанять нового сотрудника (как правило, 

это также молодые специалисты), уровень заработной 
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платы которых ниже, что также является выгодным для 

работодателя.  
Именно поэтому одним из основных требований к 

личностным качествам нанимаемого специалиста со сто-

роны работодателей и является способность к самообуче-

нию, самоорганизации и аналитический склад ума для по-

стоянного совершенствования знаний непрерывно 

изменяющихся и совершенствующихся технологий в 

сфере разработки программного обеспечения.  
На основе изучения требований работодателей 

представляется возможным формирование перечня про-

фессиональных компетенций IT-специалиста для даль-

нейшей оценки качества его подготовки и, при необходи-

мости, коррекции содержания обучения с целью наиболее 

полного удовлетворения спроса на рынке труда. 
Оценка групп требований может осуществляться на 

основе их важности. Важность каждой группы может 

определяться специалистами предприятий-заказчиков 

кадров экспертным путем. В свою очередь каждое из тре-

бований может быть оценено с помощью шкалы (балль-

ной оценки). 
В рамках данного подхода каждое требование мо-

жет рассматриваться как отдельный критерий, что дает 

возможность для решения задачи использовать один из 

методов решения многокритериальных задач. 
После математической обработки данных эксперт-

ного анализа формируется общий рейтинг специалиста по 

методу линейной свертки, позволяющий оценить уровень 

его подготовки [2]. 
Необходимо отметить, что в зависимости от квали-

фикации и компетентности экспертов, сложностью рынка 

труда как объекта моделирования и другими факторами, 

оценки экспертов могут существенно отличаться, что мо-

жет привести к различным значениям коэффициентов 

важности требований. В связи с этим, рациональным 

представляется использование интервальных оценок экс-

пертов и технологий имитационного моделирования, ко-

торые естественным образом позволяют учитывать раз-

брос мнений экспертов при использовании интервальных 

оценок. 
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Предварительное замечание 
Мировой опыт оценки эффективности крупномас-

штабных железнодорожных проектов, отраженный в дей-

ствующих методиках, опирается натри на три основных 

подхода: микроэкономический, многокритериальный и 

макроэкономический [5]. Отличительным свойством со-

ответствующих методик является то, что в их рамках оце-

ниваются транспортные объекты, в которых основным ин-

вестором выступает государство. В связи с этим затраты и 

результаты по проектам в первую очередь оцениваются с 

общественных позиций и только во вторую с точки зрения 

коммерческой эффективности. При этом эффекты, инду-

цируемые процессом инвестирования в крупномасштаб-

ные железнодорожные проекты носят мультипликатив-

ный характер и продолжают действовать и после 

завершения стадии строительства за счёт стимулирования 

экономического роста во многих отраслях народного хо-

зяйства.  
Мультипликативные эффекты образуются в смеж-

ных отраслях экономики (в промышленности, строитель-

стве, электроэнергетике и в других отраслях). Так при 

строительстве ВСМ Пекин – Шанхай коэффициент муль-

типликации только в первые два года строительства соста-

вил 5,43 [9]. В России ситуация иная, так как зависимость 

от экспорта технологий достаточно высока. Чтобы изба-

виться от импортозависимости и для более точных про-

гнозов прироста мультипликативных эффектов необхо-

димо проводить оценку с использованием моделей, 

базирующихся на глобальных моделях экономики (меж-

отраслевой баланс, макромодели общего равновесия) с 

учётом прогнозов тарифной политики, которая будет ве-

стись после строительства. 
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Глобальная модель экономики России 
С этой целью для оценки крупномасштабных инве-

стиционных железнодорожных проектов нами использо-

валась оптимизационная межотраслевая межрегиональ-

ная модель (ОМММ), предложенная академиком РАН А. 

Г. Гранбергом [3]. Базовая ОМММ как инструмент при-

кладного анализа межрегионального и отраслевого разви-

тия «работает» в ИЭОПП СО РАН более 40 лет [10]. Раз-

личаются две основные версии этой модели – СИРЕНА 

(Система регион - национальная экономика) и СОНАР 

(Согласование отраслевых народнохозяйственных реше-

ний). 
Теоретически модели пространственной эконо-

мики могут включать в себя описание большого числа 

экономических, социальных, технологических и других 

факторов. Несмотря на современное развитие информаци-

онно-коммуникационных технологий различные версии 

ОМММ отличаются с высокой степенью агрегации пока-

зателей национальной экономики: во всех версиях 

ОМММ моделируются лишь важнейшие аспекты народ-

ного хозяйства. 
 ОМММ создаётся на базе системы прогнозных ба-

лансов: межотраслевого баланса (МОБ) (в последнем году 

прогнозного периода), балансов трудовых ресурсов 

(также в последнем году прогнозного периода) и балансов 

производственных капитальных вложений за весь модели-

руемый период. Единичным вариантом решения модели 

является состояние экономики в последнем году прогноз-

ного периода, получаемое в виде системы эндогенных по-

казателей в разрезе регионов и отраслей: объём фактиче-

ского конечного потребления, валовый региональных 

продукт, объём капитальных вложений [1]. Модель в 

наших расчётах включала шесть регионов (Урал, Западная 

Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Тюменская 

область и Европейская часть России). Как видно из пе-

речня регионов данная модель «специализируется» на во-

сточных регионах страны: вся европейская Россия объ-

едена в один укрупнённый регион. Целевая функция 

данной модели – максимизация национального фонда по-

требления домашних хозяйств. 
Поскольку базовая модель ОМММ напрямую не 

предназначалась для оценки проектов железнодорожного 

транспорта, сотрудниками ИЭ ОПП СО РАН была разра-

ботана по заказу Сибирского государственного универси-

тета модифицированная версия ОМММ-ЖДТ [1], расчёты 

с помощью которой послужили материалом для настоя-

щей статьи. При разработке ОМММ-ЖДТ как специали-

зированной версии за основу была взята версия ОМММ-
ТЭК, созданная ранее под руководством Н. И. Суслова [2]. 

Специализированная ОМММ-ЖДТ обеспечила представ-

ление железнодорожного транспорта как отдельного вида 

деятельности, который оказывает услуги для других от-

раслей экономики в части транспортировки; в то время 

как базовой версии ОМММ транспорт был представлен 

тремя отраслями: транспорт общего пользования и связь; 

магистральный нефтепровод; и магистральный газопро-

вод. Таким образом, в версии ОМММ-ЖДТ образовалось 

четыре транспортных отрасли: транспорт общего пользо-

вания, магистральный нефтепроводный, магистральный 

газопроводный и прочие виды транспорта. Кроме того, в 

версии ОМММ-ЖДТ затраты относятся не только на вы-

воз продукции из региона, но и на её ввоз в регион, что 

обеспечило более точный учёт затрат на перевозки.  

Таким образом в ОМММ-ЖДТ эндогенными пере-

менными выступают объёмы ввоза и вывоза в соседние 

регионы, а также общий объём транспортной работы. К 

экзогенным переменным относятся удельные затраты 

транспорта.  
 
Пример использования ОМММ-ЖДТ 
 В настоящее время активно обсуждается проблема 

модернизации БАМа и восточного полигона Транссиба, 

как системообразующих звеньев транспортной инфра-

структуры, с главной целью – экспорт природных ресур-

сов. На правительственном уровне данной задаче постав-

лен наивысший приоритет среди крупносмаштабных 

инфраструктурных проектов. Для оценки транспортных 

проектов подобного масштаба требуется системная 

оценка всех эффектов и потребных ресурсов. В связи с 

этим использование ОМММ, которая позволяет получить 

оценку как влияния железнодорожных проектов на макро-

показатели развития народного хозяйства в целом, так и 

эффективности самого железнодорожного проекта, пред-

ставляется весьма актуальным. 
В качестве расчётного примера по модели был вы-

бран проект модернизации БАМа и восточного полигона 

Транссиба. Несмотря на то, что данные магистрали уже 

построены и, фактически, функционируют, в этом ме-

гапроекте фактор неопределённости затрат и результатов 

весьма существенен. Невозможно внемодельно одно-

значно предсказать, как увеличение пропускной способ-

ности модернизируемых магистралей скажется на измене-

нии объёмов грузопотока (какой объём и каких грузов 

будет перевозиться), также, как и не ясно, будут ли эти пе-

ревозки рентабельны [6]. 
Другим важным моментом является возможность 

увеличения средней скорости доставки груза от потреби-

теля до получателя. В работе К. Л. Комарова [7] подробно 

рассмотрен вопрос увеличения этой скорости на 1 км/ч, 

что влечёт значительное сокращение транспортных расхо-

дов и высвобождения подвижного состава, равное при-

мерно 11 %. Такой факт потребовал при модельных расчё-

тах эффективности проведения экспертизы с целью 

выявления, прогнозируемых значения.  
Следует заметить, что запуск магистрали, как и лю-

бой крупный инвестиционный проект, требует распреде-

ления капитальных расходов между регионами и отрас-

лями. Это приводит к аналогичной необходимости 

проведения экспертной оценки соответствующих долей.  
Рассмотрим далее процедуру формирования дан-

ных для ОМММ-ЖДТ. Информационной базой послу-

жила экспертная информация сотрудников Сибирского 
государственного университета путей сообщения, а также 

«Стратегия развития железнодорожного транспорта в Рос-

сийской Федерации до 2030 года». На основе этой инфор-

мации устанавливались ограничения на текущую и про-

гнозную пропускную способность БАМа и Транссиба, и 

непосредственно объём перевозок важную роль при этом 

сыграли контейнерные перевозки, увеличение объёма ко-

торых планируется на порядок. Основу всех инвестицион-

ных проектов составляет объём инвестиций, для расчёта 

нами использовался источник [8], из которого следует, что 

объём намечаемых затрат по проекту составит 562 млрд 

руб. до 2020 года. Заметим, что в ОМММ-ЖДТ темп роста 

инвестиций – это эндогенный параметр, как и в её праро-

дителе ОМММ-ТЭК. Инвестиции рассчитываются исходя 
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из заданных параметров отраслевой капиталоёмкости по 

каждому региону. 
Опыт расчётов по модели показал, что введение в 

исходную ОМММ (без проекта) крупномасштабного про-

екта порождает математическую неустойчивость модели 

(невязки), которая устраняется путём корректировки объ-

ёмов народнохозяйственного производства. Так, учёт в 

модели проекта «БАМ + Транссиб» снижает потребность 

Дальнего Востока страны в высокооктановых фракциях 

бензина ввиду снижения общего объёма автоперевозок и 

увеличения доли грузоперевозок железнодорожным 

транспортом. Это, в свою очередь, уменьшает экспорт 

этого вида топлива на восток страны, что заметно разгру-

зит горловины транспортных узлов и позволит увеличить 

объёмы поставок иных грузов. 
И, наконец, несмотря на то, что по предположению 

расширение железнодорожной сети как следствие реали-

зации проекта «БАМ + Транссиб» выгодно в целом для 

страны - необходимо учитывать также варианты, когда 

проект не будет осуществлен. С этой целью сформиро-

ваны альтернативы проекта в контексте нескольких сце-

нариев развития внешней среды (наборов значений не-

управляемых переменных). 
 
Результаты экспериментальной серии расчётов 
Одна из важнейших причин, сдерживающих разви-

тие транзитного потенциала и развития добывающих от-

раслей в этом регионе, – исчерпание потенциала БАМа и 

Транссиба в части грузовых перевозок, что привело к со-

зданию так называемых «узких мест» на этих магистра-

лях. Такое положение дел не отвечает требованиям интен-

сивного развития экономики России восточнее Урала. В 

этой связи президент РФ заметил, что сейчас работа пой-

дет над тем, чтобы «закрепить за нашей страной статус 

мощной транспортной державы» и начало этому процессу 

положит модернизации БАМа и Транссиба [4], на что и 

выделяется упомянутая сумма в 562 млрд рублей на пе-

риод до 2018 года. 
В таблице 1 представлены прогнозные темпы при-

роста показателей экономики России, полученные нами с 

помощью ОМММ-ЖДТ. Расчёты проводились в энерго-
сырьевом сценарии, который характеризуется сохране-

нием современной модели развития российской эконо-

мики, динамизм которой обеспечивают энерго-сырьевые 

и транспортные проекты. Из таблицы видно, что проект 

модернизации БАМа и Транссиба с точки зрения макро-

экономических показателей является приемлемым для ре-

ализации. Два важнейших показателя - ВВП и фактиче-

ское конечное потребления демонстрируют лучшие 

темпы прироста в случае модернизации. Более того, ВВП 

в сценарии «С модернизацией» по отношению к сценарию 

«Без модернизации» больше на 7 %, фактическое конеч-

ное потребление домашних хозяйств больше на 3,22 %. 
 
Среднегодовые темпы прироста показателей эконо-

мики России и железнодорожного транспорта в связи с 

модернизацией Транссибирской и Байкало-Амурской ма-

гистрали в 2011-2020 гг. в энерго-сырьевом сценарии 

народнохозяйственного развития экономики России 
 

Таблица 1 
Среднегодовые темпы прироста в 2011-2020 гг. С модернизацией Без модернизации 

1. ВВП, % 4,21 3,65 
2. ВВП, Сибирский федеральный округ, % 5,2 5 
3. Фактическое конечное потребление домашних хозяйств, %  4,15 3,87 
4. Объём транспортной работы железнодорожного транспорта, 

%  4,97 3,9 
5.Темп прироста транспортоёмокости ВВП по ж.-д. транс-

порту, % - 0,796 -1,14 
 
Таким образом, серия экспериментальных расчё-

тов, с одной стороны, показала макроэкономическую эф-

фективность проекта модернизации БАМа и «Транссиба», 

а, с другой стороны, ОМММ-ЖДТ продемонстрировала 

свою работоспособность и пригодность для расчётов 

оценки общественной эффективности железнодорожных 

проектов. 
В ближайшем будущем планируется провести се-

рию расчётов для проекта модернизации Транссиба и 

БАМа ещё по двум народнохозяйственным сценариям 

развития экономики России: пессимистическому (инерци-

онному) и оптимистическому (инновационному). Первый 

сценарий характеризуется преобладанием энергосырье-

вого комплекса в экономике при резком замедлении роста 

добычи и экспорта углеводородов. Оптимистический же 

сценарий характеризуется сохранением динамики разви-

тия традиционных отраслей, а также развитием новых 

наукоёмких секторов. 
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Сегодня мы являемся свидетелями глубоких 

трансформаций мировой политической системы. Не менее 

крупные перемены произошли и во внутренней политике 

Российской Федерации. После распада СССР сменился 

вектор государственного развития, созданы новые поли-

тические институты, заложены основы новой экономиче-

ской формации, определены критерии модернизации. 

Вместе с тем, постсоветские государства оказалась в тис-

ках острого системного кризиса, затрагивающего все 

сферы их существования. Одной из важнейших составля-

ющих общего кризиса стал кризис государственной иден-

тичности, поставивший под угрозу самостоятельность 

постсоветских стран как акторов международных отноше-

ний.  
Вопрос о направлениях и параметрах комплекс-

ной геополитической стратегии этих стран до настоящего 

времени открыт. Не решён вопрос их статуса и роли в пла-

нетарном сообществе. Стоящие перед этими странами ряд 

проблем, которые необходимо разрешить в процессе адап-

тации к современным политическим, социальным и эко-

номическим условиям, в определённой степени, блоки-

рует их внутреннюю модернизацию. Исходя из этого, 

очевидна острейшая необходимость их четкого междуна-

родного самоопределения, уточнения концептуальных ос-

нов формирования дальнейшей геополитической страте-

гии и интеграции геополитических интересов государств 

в единую систему. В этих условиях формирование и реа-

лизация рациональной и взаимоприемлемой геополитиче-

ской стратегии стран евразийского пространства приобре-

тает статус межнационального императива. Ведь многие 

обстоятельства указывают на то, что именно Евразийский 

Союз как межгосударственная форма будет выступать 

наиболее вероятной перспективой дальнейшего ком-

плексного развития государств постсоветского простран-

ства. Это обусловливает актуальность изучения вопросов 

организации и функционирования системы государствен-

ного управления Евразийского Союза как интегрирован-

ного геополитического и геоэкономического образования 

в ракурсе прикладных аспектов геополитической страте-

гии формирования Евразийского Союза. 
Однако, не следует забывать, что отчетливо про-

являющаяся сегодня и прогрессирующая тенденция по-

лисмыслового понимания категории «межгосударствен-

ное образование», во многом, усложняет объективную 

теоретическую оценку таких объектов и требует исполь-

зования комплексного подхода при их изучении. Извест-

ную сложность создает то обстоятельство, что сегодня 

форма и содержание межгосударственных объединений 

нового типа исследуется сразу несколькими науками:  
 теорией государства и права; 
 международным публичным правом; 
 политической географией; 
 международной экономикой; 
 культурологией; 
 глобалистикой; 
 экополитологией и т.д.  

Практически каждая из этих дисциплин, находит 

свои исследовательские подходы и вносит свои трактовки 

и уточнения в понимание предмета и методов исследова-

ния межгосударственных объединений нового типа. Сего-

дня можно констатировать наличие, во многом, уникаль-

ной ситуации, выраженной во взаимном синтезе 

множества гуманитарных дисциплин в рамках исследова-

ния новых межгосударственных формирований и попытке 

предвосхитить пути их будущего развития. 
В связи с этим, возникает необходимость теоре-

тико-концептуального обоснования ключевых направле-

ний деятельности по формированию и реализации геопо-

литической стратегии России в области образования и 

развития Евразийского Союза. Вместе с тем, одновре-

менно с проработкой соответствующих концептуальных 

схем евразийского интеграционного процесса, необхо-

димо обратиться и к методическим вопросам решения 

практических задач по формированию единой системы 

государственного управления экономической системой 

Евразийского Союза как межгосударственного образова-

ния, стоящих перед его участниками. 
Исследование и решение обозначенных вопросов 

осуществляется сегодня в рамках имеющегося противоре-

чия, с одной стороны, между тенденциями развития совре-

менного мира в целом и теми вызовами, которые совре-

менность предъявляет нашей стране и постсоветским 

государствам, а, с другой, – между недостаточно разрабо-

танными теоретическими основаниями дальнейшей гео-

политической стратегии развития Евразии как важного ак-

тора глобализующегося мира и полюса современной 

цивилизации. Ядром содержания указанного противоре-

чия, выступает отсутствие чёткой теоретической концеп-

ции как основы формирования системы государственного 
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управления в новом межгосударственном формировании, 

что обуславливает ещё один компонент актуальности за-

явленной темы. 
В этих условиях автор полагает целесообразным 

ввести категорию «практический коэффициент полезного 

действия», который дадут те или иные теоретические по-

строения при определении форм и механизмов государ-

ственного управления единой экономической системой 

нового формирования, который может стать необходи-

мым качественным показателем. По нашему мнению, 

именно введение в систему показателей оценки интегра-

ционных процессов на Евразийском пространстве подоб-

ного коэффициента открывает ряд новых или дополни-

тельных возможностей: систематизации представлений о 

межгосударственных формированиях нового типа и сни-

жения уровня их фрагментарности. 

Удобство же использования показателя именно 

качественного характера сопряжено с тем, что в настоя-

щее время существуют, как минимум, три взгляда на ин-

теграцию стран-бывших советских республик в рамках 

постсоветского пространства: 
 как объединение «других» стран с Россией под 

верховодством России; 
 как систему временных сотрудничеств отдельных 

стран постсоветского пространства, направлен-

ных на решение возникающих конкретных про-

блем; 
 как постоянный союз равноправных и равнозна-

чимых государств. 
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Современное состояние экономики РФ диктует 

необходимость приоритетного развития агропромышлен-

ного комплекса, значительного улучшения снабжения 

населения продовольствием. В числе основных мер углуб-

ления и ускорения экономических реформ предусматри-

вается обеспечение качественно новых подходов к функ-

ционированию отраслей сельского хозяйства с учетом 

развития разнообразных форм собственности, рыночных 

отношений, экономической самостоятельности произво-

дителей, принятия мер по совершенствованию ценообра-

зования, организации и оплаты труда.  
Это относится и к отрасли овощеводства. Увеличе-

ние производства овощей и повышение экономической 

эффективности отрасли имеют большое государственное 

значение, так как рынок овощеводческой продукции – 
одна из важнейших составляющих народного хозяйства, 

которая играет важную роль не только в экономике 

страны в целом, но и в решении проблем питания чело-

века. 
Основной акцент в процессе формирования продо-

вольственного комплекса в настоящее время перемеща-

ется на региональный уровень. Товаропроизводители са-

мостоятельно формируют конкурентную и 

маркетинговую стратегии исходя из анализа внешней и 

внутренней среды деятельности предприятия. Одним из 

факторов внешней среды является структура анализируе-

мого рынка, которая позволяет охарактеризовать тип 

рынка (совершенная конкуренция, монополистическая 

конкуренция, олигополия, монополия) и оценить его ко-

личественно и качественно. Качественные показатели 

представляют интерес с точки зрения оценки уровня и 

силы монопольной власти, а количественные в большей 

степени характеризуют рынок с позиции конкуренции. 
Качественно оценить структуру отраслевого рынка 

можно по степени открытости рынка для межрегиональ-

ной и международной торговли, а также по наличию (или 

отсутствию) барьеров входа на рынок для потенциальных 

конкурентов и степени их преодолимости. 
Сравнительный анализ развития овощеводства в 

других странах показал, что лидером мирового их произ-

водства является Китай (49%).  
В США производят 34 млн. тонн, в России – 11-12, 

во Франции – 11, в Италии – 17,5, в Японии – 13,5 млн. 

тонн. Испания среди стран Евросоюза по объему ВВП за-

нимает 4-5-е место. Эта страна специализируется на про-

изводстве овощей, фруктов и винограда, что составляет 

35% стоимости аграрной продукции. Кроме традицион-

ной возможности использования «двух урожаев» в год, в 

Испании полноценно используется зимнее выращивание 

овощей. Такие культуры, как салат, артишок, бобы овощ-

ные, капусты кольраби, цветная и брокколи, листовой 

сельдерей и др. в условиях зимнего Средиземноморья про-

являют свои лучшие качества.  
Кроме того, в стране отмечается углубление специ-

ализации не только по производству отдельных овощных 

культур, но и по распределению технологических опера-

ций между отдельными предприятиями с одновременной 

их кооперацией. Так, существуют фирмы, специализиру-

ющиеся на производстве рассады (Vegaplants), причем 

субстраты компания не производит самостоятельно, а по-

купает готовые в странах Балтии или Скандинавии. Си-

стему защиты растений также обеспечивают специализи-

рованные фирмы. Некоторые даже специализируются на 

аренде тары многоразового использования (IFCO).  
Кооперация позволяет объединить усилия для орга-

низации сортировки, мойки, упаковки, охлаждения, вре-

менного хранения и транспортировки готовой овощной 

продукции в супермаркеты и на аукционы. За последние 

годы прослеживаются три степени кооперирования: выра-

щивание продукции; ее доработка и подготовка к реализа-

ции; сбыт. Примеров кооперативного движения в странах 

ЕС довольно много.  
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В первую пятерку по уровню кооперации овоще-

водства входят Нидерланды, Бельгия, Германия, Франция 

и Испания. Именно через кооперативы осуществляется 

контроль за качеством овощной продукции. Кооперативы 

объединяются в союзы, контролируя всю оптовую тор-

говлю и осуществляя связь науки с производством. Почти 

половина покупателей в Италии (43,3%) покупает овощи, 

которые уже готовы к употреблению, вымыты и нарезаны. 

Доработанная продукция в Италии занимала от 10 до 25%. 

Во Франции широко распространена аренда. Известно, 

что из общего количества людей, занятых в сельском хо-

зяйстве, 48% работают на собственной земле, 24% — на 

арендованной. Средний размер хозяйства с собственной 

землей равен 12,9 га, а арендной — 20 га. Такие хозяйства 

насыщают овощами крупные города и промышленные 

центры, обеспечивают 9-10% всей стоимости продукции 

сельского хозяйства страны. В Нидерландах на овощевод-

ство приходится 2/3 сельскохозяйственной продукции. 

Высокий уровень урожайности овощных культур объяс-

няется объемами использования удобрений. Так, на 1 га 

вносится 439 кг действующего вещества. Кроме того, в 

мире нет другой такой страны, где теплично-парниковое 

овощеводство было бы таким высокоразвитым. Площадь 

парниковых теплиц превышает 9 тыс. га. Свыше 15 тыс. 

ферм имеют теплицы со средней площадью около 0,5 га. 

В Великобритании только 1,5% пашни используется для 

производства овощей.  
В отличие от стран Европы, овощеводство в США 

не рассматривается как отрасль пригородного овощевод-

ства. Производство овощей сконцентрировано в основном 

не в пригородных зонах, а в районах с наиболее благопри-

ятными почвенно-климатическими условиями. Концен-

трация овощеводства не связывается с численностью 

населения. В западных штатах, где производят 45% всех 

овощебахчевых культур, проживает только 15% населе-

ния, а в северных его удельный вес в 2-3 раза выше, чем 

общая доля производимых овощей. Концентрация от-

расли углубляется на юго-запад. Четыре штата — Кали-

форния, Флорида, Техас и Аризона — дают 60% стоимо-

сти всех овощей, которые производятся для потребления 

в свежем виде. На севере США сконцентрировано произ-

водство только холодостойких видов овощей (капуста, 

лук, сельдерей и др.). В районах высокой концентрации 

созданы комплексы промышленных предприятий по 

очистке, сортировке, упаковке, охлаждению овощей, за-

воды пищевой промышленности по производству консер-

вов, соков, пюре, супов, соусов и подготовке заморожен-

ных овощных блюд. Кроме коммерческого товарного 

овощеводства, которое учитывается американскими орга-

нами статистики, довольно широко развито производство 

овощей на приусадебных участках, что составляет около 

30% коммерческого производства. В США сельскохозяй-

ственное производство вообще и овощеводство в частно-

сти преимущественно расположено в фермерских хозяй-

ствах семейного типа.  
Если сравнивать годовые объёмы потребления за-

мороженных продуктов в России, Европе и Америке, мы 

увидим, что в западных странах этот показатель примерно 

в четыре раза больше, чем в России [1,с. 187]. 
Несмотря на то, что доля овощей на рынке заморо-

женных полуфабрикатов в целом невелика, за этот сег-

мент идет упорная борьба российских и западных произ-

водителей. На сегодняшний день большая часть продаж 

замороженных овощей приходится на долю импортеров, 

среди которых лидирует Польша: по объему на ее долю 

приходится 55% сегмента в Москве и 65% - в регионах. 

Среди компаний-производителей, по данным розничного 

аудита, абсолютным лидером российского рынка заморо-

женных овощей является польский холдинг Hortex SA, ко-

торый все еще остается недосягаемым для конкурентов. 

Компания сохраняет первое место практически во всех 

сегментах и занимает более половины российского рынка 

- 51% в Москве и 60% в регионах. Этому во многом спо-

собствует практически повсеместное присутствие продук-

ции предприятия в рознице. При этом лидеру рынка также 

удается удерживать более низкие цены по сравнению с 

конкурентами. Однако вследствие постепенного усиления 

позиций российских производителей доля компании на 

рынке снижается. 
На российском рынке плодоовощных консервов 

наиболее активные позиции принадлежат французским, 

венгерским и немецким предприятиям [1]. В ряду наибо-

лее крупных игроков можно назвать Bonduelle Group 

(Франция), Le Groupe CECAB (Франция, ТМ D'Aucy), 

General Mills, Inc. (США, ТМ Green Giant), Globus 

Konzervipari Rt. (Венгрия), Lorado International GmbH 

(Германия). Причем, некоторые иностранные компании 

имеют собственные производственные мощности на тер-

ритории России - например, Bonduelle Group, или плани-

руют создать собственное производство, как Le Groupe 

CECAB. Венгерские производители в основном занима-

ются консервированием огурцов, томатов и фасоли, фран-

цузские – консервированием кукурузы, горошка, бамбука.  
Другие страны Европы - Бельгия, Венгрия, Нидер-

ланды - пока значительно отстают от лидера. Среди по-

ставщиков более дорогой продукции можно выделить 

бельгийскую фирму Unifrost NV и ее продукцию под тор-

говой маркой Dujardun, которая в основном представлена 

на рынке Санкт-Петербурга. 
Также в сегменте дорогой продукции следует отме-

тить компанию Bonduelle Nagikoros Kft, замороженные 

овощи которой неплохо представлены во всех исследуе-

мых городах. Однако при хорошей представленности про-

дукции Bonduelle на рынке, продажи сдерживаются за-

метно более высокой по сравнению с конкурентами 

ценой. 
Таким образом, иностранные компании, как пра-

вило, имеют определенную специализацию по поставке 

овощных консервов на российском рынке.  
Региональный агропродовольственный рынок от-

личает ряд существенных особенностей, во многом обу-

словленных факторами экономического характера, к кото-

рым относится аграрно – индустриальная специализация 

экономики Брянской области. Основным источником по-

ступления продовольствия на региональный рынок сле-

дует считать его производство на предприятиях пищевой 

промышленности.  
Рынок овощей, традиционно выращиваемых в 

средней полосе России (капуста поздняя, корнеплоды) 

имеет во всем мире ярко выраженную пригородную ори-

ентацию. При расстоянии перевозок более 400 км в реги-

оне предстоит жесткая конкуренция с овощеводами сосед-

них с Московской областей (Калужская, Тульская, 

Рязанская и др.), для которых расстояние перевозок на 

100-200 км меньше. Кроме того, как и в случае с картофе-

лем, отмечается тенденция роста инвестиций в Подмос-

ковное овощеводство. 
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По площади посева овощей Брянская область зани-

мает третье место в Центральном федеральном округе, по-

сле Московской и Воронежской областей. В общей пло-

щади области на овощные культуры приходится около 2% 

[2, с. 234].  
Посевные площади под овощными культурами в 

открытом грунте в хозяйствах всех категорий области за-

нимают 7 тыс. га, из них в СПК и К(Ф)Х – всего 1,2 тыс. 

га. 
Производимые сельскохозяйственными организа-

циями продовольственные товары в основном поступают 

на локальные районные рынки Брянской области. На ло-

кальном городском рынке продовольствия обеспечение 

предложения сосредоточено в крупных и средних пред-

приятиях пищевой промышленности области, что обу-

словлено преимущественно технологическими особенно-

стями процесса производства. «Сельский» сегмент 

продовольственного рынка может характеризоваться та-

ким типом рыночной структуры, как монополистическая 

конкуренция, в то время, как «городской» сегмент рынка 

продовольствия носит явно олигопольный характер. 
Труднопреодолимыми барьерами на рынке олиго-

полии являются высокий уровень требований к техниче-

скому и технологическому оснащению, необходимость 

большой степени концентрации капитала, а также дей-

ствие положительного эффекта масштаба. 
Наряду с этим, на местном рынке овощей отмечена 

и другая негативная для брянских производителей тенден-

ция – экспансия этих продуктов из Орловской и Курской 

областей. Результатами кризиса в овощеводстве умело 

пользуются коммерческие структуры, извлекая для себя 

высокие прибыли. Завоз овощей на территорию края в ми-

нувшем году составил 1.7 тыс.тонн. Следовательно, дав-

ление на местный рынок будет ощущаться постоянно. 
Использование мирового опыта, направление раз-

вития отечественного овощеводства по пути организации 

высокоинтенсивного его производства с применением со-

временных технологий и новых высокопродуктивных 

сортов и гибридов, развитием систем информационного 

обеспечения, созданием служб маркетинга и усовершен-

ствованием механизма формирования и функционирова-

ния рынка позволит выполнить эту задачу. При этом опре-

деляющая роль будет принадлежать отечественной науке, 

которая при соответствующей государственной под-

держке станет гарантом инновационного развития от-

расли на перспективу.  
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The transfer price is the price established in economic 
operations between various divisions of the uniform company 
or between participants of uniform group of companies. 
Activities for establishment of the prices between such 
companies are called as transfer pricing. The transfer prices 
allow to redistribute the general profit of a group of persons in 
favor of the persons which are in the states with lower taxes. It 
is the simplest and widespread scheme of minimization of paid 
taxes. 

The new Russian transfer pricing rules became 
effective from 1 January 2012.The new law aims to make 
Russian transfer pricing rules work in practice and bring them 
closer to the Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) Guidelines. The new Russian TP 
provisions give the tax authorities more information about the 
transfer prices applied and the methods used in intragroup 
transactions (by introducing transfer pricing reporting and 
documentation requirements) [1]. 

According to representatives of the Ministry of 
Finance of the Russian Federation, transfer pricing — one of 
the most difficult forms of tax control.  

In this regard Federal Tax Service of Russia 
consistently and systematically gives support to the Russian 
taxpayers in an explanation of new rules of control of the 
prices. By the present moment the tax service issued 
recommendations about questions of preparation of notifying 
and reporting documents, to the conclusion of agreements on 
the pricing, some points of order. Active explanatory work is 
conducted also by specialists of the Ministry of Finance of the 
Russian Federation, in particular on a site of Management of 
transfer pricing and the international cooperation of Federal 
Tax Service of Russia.  

Main objectives of management. 
1. Methodological and organizational support of 

work of Service and territorial tax authorities concerning 
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control of compliance of the prices in transactions to market 
prices (profitability). 

2. The analysis and assessment of market processes 
and pricing on external and in-Russian commodity markets 
(works, services), tax consequences in connection with 
transactions between interdependent persons and equated to 
them to transactions. 

3. Control of observance of the legislation of the 
Russian Federation about taxes and fees, and also the 
regulations adopted according to it regarding control of 
compliance of the prices in transactions to market prices 
(profitability). 

4. Consideration of statements for conclusion of 
agreement about pricing for the taxation and the documents 
enclosed to them, preparation of decisions of the head (deputy 
head) of Service following the results of consideration of 
statements for conclusion of agreement about pricing for the 
taxation and the documents enclosed to them. 

5. Development of suggestions for improvement of 
the legislation on taxes and fees, to improvement and 
automation of forms and control methods of compliance of the 
prices in transactions to market prices (profitability). 

6. Informing in accordance with the established 
procedure taxpayers on the questions carried to competence of 
Management. 

7. Effective introduction, ensuring stable work and 
productivity of technological processes on the questions 
carried to competence of Management, and fixed to 
Management of the decision of the head of Federal Tax 
Service. 

Despite the entered standard regulation in the Russian 
Federation the mechanism of the taxation of transfer pricing is 
seriously complicated. 

The right independently to correct tax obligations 
proceeding from market prices is provided to taxpayers. 

At the conclusion of the transaction between 
interdependent persons on conditions under which the applied 
price deviates from market, the taxpayer can independently 
correct base and pay in addition taxes if discrepancy of the 
prices entailed understating of the specified taxes (item 6 of 
Art. 105.3 of the Tax Code of the Russian Federation). 

The taxpayer has the right to pay the VAT, NDPI and 
advance payments on a profit tax of the organizations (or the 
personal income tax) for the tax periods which are coming to 
an end within calendar year, proceeding from the actual price 
of the transaction with the interdependent person. However 
after calendar year the taxpayer has the right to modify 
independently tax base and to pay in addition taxes proceeding 

from market prices (p. 6, 7 Art. 105.3 of the Tax Code of the 
Russian Federation). Price "modified" thus also will admit 
market for the taxation (item 3 of Art. 105.3 of the Tax Code 
of the Russian Federation) [3]. 

Objectives of transfer pricing documentation 
requirements. Three objectives for requiring transfer pricing 
documentation are: 

 to provide tax administrations with the information 
necessary to conduct an informed transfer pricing risk 
assessment ; 

 to ensure that taxpayers give appropriate 
consideration to transfer pricing requirements in 
establishing prices and other conditions for 
transactions between associated enterprises and in 
reporting the income derived from such transactions 
in their tax returns;  

 to provide tax administrations with the information 
that they require in order to conduct an appropriately 
thorough audit of the transfer pricing practices of 
entities subject to tax in their jurisdiction.  
Each of these objectives should be considered in 

designing appropriate transfer pricing documentation 
requirements. It is important that tax administrations be able to 
access the information they need to conduct a risk assessment. 
This will enable tax administrations to make an informed 
decision to perform an audit. It is also important that tax 
administrations be able to access, on a timely basis, all 
additional information necessary to conduct a comprehensive 
audit once the decision to conduct such an audit is made. It is 
also important that taxpayers be required to carefully evaluate, 
at or before the time of filing a tax return, their own 
compliance with the applicable transfer pricing rules [4]. 
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Способность предприятий к осуществлению инно-

вационной деятельности обеспечивает их устойчивое по-

ложение и конкурентоспособность. В настоящее время 

большинство предприятий не способны к реализации ин-

новационного процесса только за счет собственных 

средств. Таким образом, возникает необходимость в при-

влечении дополнительных ресурсов. Основная роль в под-

держке инновационной деятельности принадлежит госу-

дарству. Стимулируя инновационную активность 
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предприятий, государство обеспечивает развитие эконо-

мики страны в целом.  
Программы государственной поддержки, реализуе-

мые в настоящее время, содержат значительное количе-

ство форм и способов стимулирования инновационной де-

ятельности. 
Так, на сегодняшний день федеральными, регио-

нальными целевыми программами, нормативно-право-

выми актами предусмотрены следующие формы государ-

ственного финансового стимулирования инновационной 

деятельности предприятий:  
 субсидии; 
 субвенции; 
 дотации; 
 бюджетные инвестиции в уставный капитал (бюд-

жетные инвестиции в объекты государственной собствен-

ности); 
 гранты; 
 бюджетный кредит; 
 государственные гарантии; 
 субсидии на возмещение части затрат (по уплате 

процентов за пользование кредитами; по уплате лизинго-

вых платежей; на коммерциализацию инновационных раз-

работок; на приобретение новых средств в рамках техни-

ческого перевооружения, направленного на производство 

инновационной продукции; на проведение НИОКР). 
Анализ форм финансового стимулирования позво-

лил выявить особенности каждой формы в зависимости 

от: 
 основы предоставления (возвратная и 

безвозвратная); 
 периода, на который предоставляется форма 

стимулирования; 
 условий предоставления. 
Рассмотрим особенности и характер предоставле-

ния каждой из перечисленных форм. 
При рассмотрении таких форм как субсидии, дота-

ции, субвенции в качестве межбюджетных трансфертов, 

были выявлены общие характеристики порядка, сроков, 

условий их предоставления. Указанные формы стимули-

рования предоставляются в порядке и условиях, утвер-

жденных бюджетным законодательством при соблюдении 

следующих условий: утверждена региональная про-

грамма; в бюджете субъекта РФ предусмотрены ассигно-

вания на реализацию региональной программы; отсут-

ствует просроченная задолженность по долговым 

обязательствам субъекта РФ; просроченная кредиторская 

задолженность по расходам бюджета субъекта РФ не пре-

вышает 1 % годовых расходов бюджета субъекта; недопо-

лученные доходы по региональным налогам в результате 

действия налоговых льгот, установленных законодатель-

ным органом государственной власти субъекта РФ, со-

ставляют не более 5 % налоговых доходов бюджета субъ-

екта РФ [1]. 
Субсидии и субвенции предоставляются организа-

циям, имеющим стратегическое значение, в том числе 

предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Та-

кие формы предоставляются на безвозмездной и безвоз-

вратной основе для поддержки производственных фон-

дов, которые в текущем финансовом году не 

используются в производственном цикле, но при этом тре-

буются средства для их поддержания в надлежащем со-

стоянии. Для получения организацией субсидий и субвен-

ций нормативными документами предусмотрен 

специальный порядок. Организация - получатель объемов 

стимулирования должна израсходовать полученные суб-

сидии или субвенции строго на цели, определенные при 

их выделении, и отчитаться по установленным формам. 

Как правило, такие виды форм стимулирования предо-

ставляются в рамках федеральных и региональных целе-

вых программ. Предприятия подают заявки на участие в 

конкурсе на предоставление субсидий (субвенций) с обос-

нованием необходимости выделения им финансовой по-

мощи из бюджета. Основой решения о выделении органи-

зации указанных форм стимулирования является 

проведение технико-экономических обоснований и расче-

тов показателей бюджетной эффективности предоставле-

ния субсидий и субвенций из бюджета. 
Бюджетный кредит предоставляется на условиях 

возмездности и возвратности. Заемщики обязаны вернуть 

бюджетный кредит и уплатить проценты за пользование 

им в порядке и сроки, установленные условиями предо-

ставления кредита и договором. 
Бюджетные кредиты юридическим лицам могут 

предоставляться с соблюдением следующих условий: про-

ведение предварительной проверки получателя указан-

ного кредита; отсутствие просроченной задолженности по 

ранее предоставленным бюджетным средствам на воз-

вратной основе.  
Кроме того, бюджетный кредит может быть предо-

ставлен только при условии предоставления заемщиком 

обеспечения исполнения своего обязательства по возврату 

указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, 

предусмотренных соответствующим договором. При этом 

способами обеспечения исполнения обязательств по воз-

врату бюджетного кредита, уплате процентов, могут быть 

только банковские гарантии, поручительства, государ-

ственные или муниципальные гарантии, залог имущества 

в размере не менее 100 % предоставляемого кредита [1]. 
Гранты предоставляются бюджетными фондами, 

созданными в целях содействия развитию инновационной 

деятельности предприятий безвозмездно. Однако есть раз-

личия между порядком и способом предоставления гран-

тов такими фондами. 
1) Так, например, РФФИ предоставляет 

гранты на безвозмездной и безвозвратной основе для це-

левого использования [5]. Объём гранта, как правило, «не 

предусматривает покрытия всех расходов, связанных с ре-

ализацией заявленного проекта, и предполагает проведе-

ние работ в научном учреждении, которое обеспечивает 

как частичное финансирование этих работ, так и возмож-

ность использования оборудования, лабораторных поме-

щений». Периодичность и объём выплат определяются 

спецификой отдельных конкурсов. Вопрос о продолжении 

финансирования проекта ежегодно решается в ходе обяза-

тельного экспертного рассмотрения научных и финансо-

вых отчетов.  
Работа Федерального фонда производственных иннова-

ций (ФФПИ) в отличие от РФФИ строится на возвратной 

основе [2].  
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Фонд содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере также осуществляет 

поддержку на возвратной основе. Процентные ставки по 

предоставляемым Фондом кредитам меньше ставки Цен-

трального банка РФ (ЦБ РФ). Плата за кредит составляет 

не более 50% ставки ЦБ РФ, а срок пользования не превы-

шает одного года [4].  
Государственные гарантии, также как и ряд других 

форм стимулирования, предоставляются на конкурсной 

основе. На рассмотрение проекта для получения указан-

ной формы допускаются проекты, соответствующие уста-

новленным ограничениям. К числу таких ограничений от-

носятся: полная стоимость проекта составляет не менее 5 

млрд. рублей; не менее 15 % полной стоимости проекта 

финансируются принципалом за счет собственных 

средств; общий объем государственной поддержки, ока-

зываемой РФ (субъектами РФ) предприятию по осуществ-

ляемому им проекту в различных формах не должен пре-

вышать 75 % полной стоимости проекта; планируемый 

объем финансирования проекта за счет обеспеченных гос-

ударственной гарантией РФ кредитов, привлекаемых на 

его осуществление, составляет не более 50 % полной сто-

имости проекта. При соблюдении перечисленных условий 

предприятие имеет право участвовать в конкурсе на полу-

чение государственных гарантий. Гарантии предоставля-

ются в обеспечение исполнения обязательств предприя-

тия по возврату суммы кредита и уплате процентов за 

пользование кредитом в объеме до 100 % таких обяза-

тельств. При этом сумма должна составлять не более 50 % 

стоимости инвестиционных проектов, осуществляемых 

предприятием. Предоставление такой формы предпола-

гает залог имущества, что еще больше затрудняет получе-

ние формы стимулирования. В залог может быть предо-

ставлено недвижимое имущество, ценные бумаги, 

транспортные средства, доли в уставном капитале и дру-

гие объекты [1, 3].  
Рассмотрим характер и условия предоставления 

субсидий на возмещение части затрат. Проведенный ана-

лиз показал, что условия, устанавливаемые для получения 

таких видов субсидий, имеют сходства.  
К основным условиям относятся: отсутствие прове-

дения в отношении предприятия процедур банкротства 

или ликвидации; отсутствие просроченной задолженно-

сти перед соответствующим бюджетом по обязательным 

платежам в бюджетную систему; предприятие способ-

ствует сохранению и развитию промышленного и научно-
технического потенциала региона; устойчивое финан-

сово-хозяйственное состояние предприятия; сохранение и 

развитие конкурентоспособности предприятия; произво-

димая продукция, подлежащая государственной под-

держке, должна соответствовать установленным крите-

риям отнесения к инновационной продукции. 
Кроме того, в зависимости от вида субсидии на воз-

мещение части затрат к основным обязательным ограни-

чениям отбора инновационных проектов устанавливаются 

дополнительные ограничения: 
 соответствие утвержденному перечню затрат, 

связанных с коммерциализацией инновационных разрабо-

ток (технологий, продуктов, услуг) – для субсидий на воз-

мещение части затрат на коммерциализацию инновацион-

ных разработок; 
 заключение организацией кредитного договора с 

российской кредитной организацией – для субсидий на 

возмещение части затрат по погашению процентной 

ставки по кредитам; 
 предприятие проводит НИОКР самостоятельно – 

для субсидий на возмещение части затрат на проведение 

НИОКР. 
Размер предоставления и максимальный размер вы-

даваемой суммы субсидий на возмещение части затрат, 

условия и этапы предоставления устанавливаются зако-

нами субъектов Российской Федерации. Предельный раз-

мер субсидии не может превышать двух третьих ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату предо-

ставления кредита [Об утверждении перечня объектов и 

технологий].  
Бюджетные инвестиции в уставный капитал 

(бюджетные инвестиции в объекты государственной соб-

ственности) также предоставляются на конкурсной основе 

сроком на соответствующий год и плановый период в пре-

делах средств, предусмотренных на реализацию про-

грамм. Условиями предоставления таких форм стимули-

рования являются предоставление технико-
экономического обоснования и проектно-сметной доку-

ментации со стороны предприятия, плана передачи земли 

или сооружений, договора между юридическим лицом и 

органами исполнительной власти. 
Анализ существующих форм финансового стиму-

лирования показал, что все они различаются по способам 

предоставления и целям. Государственная поддержка по-

средством форм финансового стимулирования обеспечи-

вает возможность осуществления инновационного про-

цесса предприятиями независимо от принадлежности к 

какой-либо отрасли, размера предприятия и формы соб-

ственности. 
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Таблица 1 

Особенности форм финансового стимулирования инновационной деятельности 
 

 
Форма 

Особенности 
Основа 

предо-

ставле-

ния 

Условия предоставления 

Субсидии*  
БО 

Дефицит бюджета субъекта или местного бюджета не должен превышать 10 процен-

тов утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта. 
 Нарушение предельных значений долга. 

Субвенции 
Дотации 

Бюджетные ин-

вестиции в 

уставный капи-

тал 

ВО Предоставление технико-экономического обоснования и проектно-сметной доку-

ментации со стороны предприятия, плана передачи земли или сооружений, договора 

между юридическим лицом и органами исполнительной власти. 
Отсутствие оформленных договоров служит основанием для блокировки бюджет-

ных инвестиций. 
Гранты БО Условия и критерии отбора устанавливаются грантодателем в зависимости от тема-

тики конкурса. 
Государствен-

ные гарантии 
БО Не предоставляется при нарушении условий: доля в уставном капитале не менее 10%; 

отсутствует просроченная задолженность по налогам и иным обязательным платежам; 

не возбуждено дело о банкротстве; общий объем государственной поддержки, оказы-

ваемой РФ, либо субъектами РФ по осуществляемому им проекту в различных фор-

мах не должен превышать 75 процентов полной стоимости проекта. 
Бюджетный кре-

дит 
 
 
 
ВО 

При неспособности заемщика обеспечить исполнение обязательств по возврату кре-

дит не предоставляется. 
Предоставляются субъектам, не имеющим просроченной задолженности перед соот-

ветствующим бюджетом, по обязательным платежам в бюджетную систему. 
Субсидии на 

возмещение ча-

сти затрат по 

уплате лизинго-

вых платежей 

БО Предоставляются субъектам, не имеющим просроченной задолженности перед соот-

ветствующим бюджетом, по обязательным платежам в бюджетную систему. 
 

Субсидии 
на возмещение 
части затрат на 

коммерциализа-

цию инноваци-

онных разрабо-

ток 

БО Соответствие перечню затрат, связанных с коммерциализацией инновационных разра-

боток (технологий, продуктов, услуг). 

Субсидии на 

возмещение ча-

сти затрат по по-

гашению про-

центной ставки 

по кредитам 

БО Предоставляются субъектам, не имеющим просроченной задолженности перед соот-

ветствующим бюджетом, по обязательным платежам в бюджетную систему. 
Заключение организацией кредитного договора с российской кредитной организа-

цией. 
Продукция отнесена к инновационной согласно критериям утвержденным правитель-

ством субъекта. 
Отсутствие процедуры банкротства и ликвидации на дату подачи заявления. 
Доля выручки от реализации продукции составляет не менее 50 % в общей сумме вы-

ручки за год, предшествующему году подачи заявления. 
Субсидии на 

возмещение ча-

сти затрат на 

приобретение 

новых основных 

средств 

БО Предоставляются субъектам, не имеющим просроченной задолженности перед соот-

ветствующим бюджетом, по обязательным платежам в бюджетную систему. 
 Подтверждение фактически произведенных затрат на приобретение основных 

средств; 
 Приобретенное основное средство должно быть поставлено на бухгалтерский учет. 

Субсидии на 

возмещение ча-

сти затрат на 

проведение 

НИОКР 

БО Предоставляются субъектам, не имеющим просроченной задолженности перед соот-

ветствующим бюджетом, по обязательным платежам в бюджетную систему. 
Предприятие относит произведенные расходы на НИОКР к расходам в соответствии с 

бухгалтерским учетом РФ. 
 Предприятие проводит НИОКР самостоятельно. 
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В настоящей работе рассматривается методика оце-

нивания и прогнозирования объемов спроса на стратеги-

ческий ресурс потребляемый отраслью экономики с ис-

пользованием методом Монте-Карло и кластерного 

анализа. Прогноз строится на основании данных по состо-

янию потребляющих мощностей отрасли на текущий мо-

мент и экспертных оценок по состоянию отрасли на кон-

трольные даты. 
Предлагаемый в работе метод ориентирован на от-

расли экономики, где возникает необходимость в долго-

срочном планировании закупочной политики относи-

тельно конкурентного (редкого или долго 

обрабатывающегося) стратегически важного ресурса, для 

которого даже относительно небольшое изменение в 

структуре производящих мощностей отрасли, может из-

менить ситуацию на рынке ресурса (цены и распределение 

потоков). Для избегания неблагоприятных ситуаций пред-

приятия отрасли должны заблаговременно принимать ре-

шения о закупкересурса в тех случаях, когда последний 

есть в избытке на рынке и использовать запасы в ситуа-

циях его дефицита. Таким образом, должны формиро-

ваться долгосрочные планы (закупочная политика) по за-

купке ресурса, объемы закупок которых могут, как 

превышать, так и быть ниже текущих потребностей пред-

приятий. Для осуществления такой политики необходимо 

оценивание величины рыночного спроса и предложения 

на контрольные даты с использованием уточняющих экс-

пертных данных, а именно, требуется оценивать варианты 

сценариев развития рыночного спроса и предложения ре-

сурса и на определенные временные горизонты и вероят-

ности их реализации.  
Имея информацию о существующих и могущих по-

явиться в будущем конкурентах, а также экспертные 

оценки мощностей конкурентов, их потребностях и иных 

параметров, предприятие может построить прогнозы в 

виде траекторий для разных вариантов сценария. По-

скольку указанные оценки носят вероятностный характер, 
то варьируя последние, можно получить совокупность 

прогнозов в виде множества траекторий и получить 

оценки спроса и предложения в виде распределений веро-

ятностей этих величин на определенные даты. В настоя-

щей работе представлен подход к построению методики 

такого анализа, который проиллюстрирован на характер-

ном модельном примере для высокотехнологической от-

расли. 
Рассматривается отрасль экономики, предприятия 

которой потребляют стратегический ресурс. Предприятия 

отрасли могут быть разбиты на несколько типов, отлича-

ющихся своей ресурсоёмкостью и иными характеристи-

ками. Предполагается, что известна информация по коли-

честву предприятий в мире и их типам на текущий момент 

времени, экспертные оценки распределения вероятности 

их типов в будущем, вероятности распределения их харак-

теристик и распределения по регионам мира. Опишем ука-

занные параметры для каждого типа предприятия.  
Варьируемые параметры 

1. Имеющихся производственных мощностей: 
a. Даты выбытия в будущем  
b. Даты продления эксплуатации в будущем  
c. Срок продления эксплуатации в будущем. 

2. Новых производственных мощностей: 
a. Количество  
b. Тип  
c. Показатели ресурсоемкости  
d. Даты начала строительства 
e. Даты ввода в эксплуатацию 
f. Даты вывода из эксплуатации  
g. Срок продления эксплуатации. 
В данной работе вышеперечисленные переменные 

рассматриваются как случайные величины, которые могут 

быть и коррелированы.  
В работе для варьирования методом Монте-

Карло[1,2], используются довольно гибкие бета распреде-

ления случайных величин, поскольку все указанные выше 

величины могут изменяться в подавляющем числе слу-

чаев в определенных границах. Численные значения пара-

метров распределения должны быть связаны со специфи-

кой конкретной области, для которых проводится 

исследование, и в данной работе являются модельными. 

Ниже приведены выражения для определения варьируе-

мых величин. 
Количество новых предприятий рассматривается 

как случайная величина, распределенная в окрестности 

экспертных значений.  
Для определения типа предприятия используется 

фиксированные частотные характеристики типов пред-

приятий для каждого региона. В каждой траектории каж-

дому новому созданному предприятию присваивается его 

тип. Планируемые предприятия с известными типами не 

изменяются. 
Дата ввода в эксплуатацию. В случае, если суще-

ствует планируемая дата ввода в эксплуатацию, то для мо-

делирования "реализованной" даты начала эксплуатации 

используется следующее выражение  
𝑇𝑒𝑥 = 𝑇𝑒𝑥

𝑝𝑙𝑎𝑛
+ 𝑑𝑇𝑒𝑥 ,  (1) 

где Tex – реализованная даты ввода в эксплуатацию, 
𝑇𝑒𝑥

𝑝𝑙𝑎𝑛 – планируемая дата ввода в эксплуатацию, 𝑑𝑇𝑒𝑥 – за-

держка ввода, моделируемая как реализация случайной 

величины. В случае, если не известна планируемая дата 

ввода, то оцениваем её как реализацию бета распределе-

ния, между начальной и конечной значениями прогноза, 

которая определяется с учетом характера изменения мощ-

ностей в будущем (например, бета-распределением с па-

раметрами (1,1)при отсутствии информации о темпах 

ввода предприятий).  
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Дата вывода из эксплуатации. Каждый тип пред-

приятий обладает своим плановым сроком жизни. Для 

расчета используется следующее выражение: 
𝑇𝑠𝑡 = 𝐿𝑇 + 𝑑𝑇𝑠𝑡 ,   (2) 

где 𝑇𝑠𝑡 – реализация даты выхода из эксплуатации, 

LT – плановый срок жизни предприятия, 𝑑𝑇𝑠𝑡 – реализация 

случайной величины, описывающая отклонение от плано-

вого выхода предприятия из эксплуатации. В случае, если 

продление эксплуатации может осуществляться на значи-

тельный период, продление моделируется через отдель-

ную переменную. 
𝑇𝑠𝑡 = 𝐿𝑇 − 𝑑𝑇𝑠𝑡   (3) 

 

{
𝑇𝑝𝑟 = 𝑇𝑠𝑡 , 𝑇𝑠𝑡 < 𝐿𝑇

𝑇𝑝𝑟 = 𝐿𝑇 + 𝑑𝑇𝑝𝑟 , 𝑇𝑠𝑡 = 𝐿𝑇
   (4) 

где Tpr – дата окончания продления эксплуатации, 

𝑑𝑇𝑝𝑟 – реализация случайной величины, описывающая 

длительность продления эксплуатации. 𝑑𝑇𝑠𝑡в таком слу-

чае моделируется как строго положительная величина и 

представляет срок досрочного выхода из эксплуатации. 
Заполняя таким образом даты, можно получить 

картину активного существования объектов во времени 

прогноза. На рисунке 1 отображены, для одной траекто-

рии, смоделированные статусы предприятий. Светло-се-

рым отображены предприятия, находящиеся в эксплуата-

ции, белым – продленная эксплуатация предприятий, 

темно-серым – предприятия еще не вошедшие в эксплуа-

тацию, черным – выведенные из эксплуатации предприя-

тия. 

 
Рис. 1. Динамика статусов предприятий 

 
Зная, когда предприятие находится в эксплуата-

ции, можно рассчитать его потребление ресурса. 
В общем виде можно представить потребление ре-

сурса предприятием i, в момент времени t с помощью 
следующей формулы: 

𝐷𝑡,𝑖 = 𝑊𝑡,𝑖 ∗  𝑍𝑡,𝑖 ∗ 𝐾𝑡,𝑖 ,  (5) 
где Dt,i – объем потребляемого ресурса,Wt,i – уста-

новленная мощность предприятия, Zt,i – показатель ре-
сурсопотребления единицы мощности предприятия, Kt,i – 
загрузка предприятия в год t (от 0 до 1).  

Каждая из этих величин также является варьируе-
мой 

{

𝑊𝑡,𝑖 = 𝑊𝑡−1,𝑖 + 𝑑𝑊𝑡,𝑖

𝑍𝑡,𝑖 = 𝑍𝑡−1,𝑖 + 𝑑𝑍𝑡,𝑖

𝐾𝑡,𝑖 = 𝐾𝑡−1,𝑖 + 𝑑𝐾𝑡,𝑖

  (6) 

При этом на них накладываются дополнительные 

ограничения – значения должны быть ≥ 0, значения 𝐾𝑡,𝑖 
должны быть в интервале [0,1]. 

Рисунок 2 представляет результаты работы модели 

– совокупные объемы спроса моделируемой отрасли для 

всех траекторий. Выделены медиана, 5-й и 95-й процен-

тили. 

 
Рис.2. Все траектории 

Списоклитературы: 
1. AkessonF., Lehoczy J.P.Path generation for quasi-Monte 

Carlo simulation of mortgage-backed securities: 
Management Science, 2000 

2. Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. 

М.:Наука, 1973. 

П
р
е

д
п
р

и
я
т
и

я

2015 2020 2025 2030 2035

20

40

60

80

100

120

140

160

2010 2015 2020 2025 2030 2035
40

50

60

70

80

90

100

110

120

П
о
т
р

е
б

л
е
н

и
е

 р
е

с
ур

с
а

 

 
p-5
median
p-95

150 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Экономические науки



 

 

 О ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ  

КОМПЛЕКСОВ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ  

Тарасов Михаил Егорович  
д.э.н, профессор, почетный работник науки и техники РФ, г.н.с.  

Научно-исследовательского института региональной  
экономики Севера, СВФУ, г. Якутск 

Попов Вячеслав Валентинович  
старший преподаватель, аспирант СВФУ, г. Якутск  

 
В научной литературе понятие «Лесопромышлен-

ный комплекс» (ЛПК) получило значительное распро-
странение с середины 50-х годов. В те же годы разверну-
лось проектирование, а чуть позднее строительство 
первых в нашей стране лесопромышленных комплексов, 
крупнейших в настоящее время хозяйствующих субъек-
тов в области лесопереработки Братского (Иркутская об-
ласть) – 1965 г., и Сыктывкарского (Коми) – 1969 год. 
Всего же в многолесных, лесоизбыточных регионах 
страны Госпланом предусматривалось строительство 79 
крупных ЛПК, в которых предполагалась переработка 2/3 
всей заготовленной в стране древесины. Они планирова-
лись и создавались в виде крупных комбинатов полного 
цикла переработки древесины. Впоследствии идея ЛПК 
приобрело большую популярность к началу 60-х гг. 20-го 
в., т.е. задолго до получения первой продукции на этих 
комбинатах [2]. 

В специальной литературе по вопросам теории 
ЛПК можно выделить три точки зрения, что было харак-
терным в то время (60–е годы), в отношении практически 
всех формирующихся комплексов, даже целых научных 
дисциплин, например на этапе становления региональной 
экономики как самостоятельной науки. Сторонники пер-
вой (в основном представители экономической геогра-
фии) считают, что территориальный ЛПК является 
прежде всего территориально-производственным един-
ством лесных отраслей вследствие их территориального 
сосредоточения и действия закономерности комплексно-
сти как в многолесных (лесоизбыточных) районах, так и 
малолесных частях страны. В основу этих комплексов по-
ложен полный энергопроизводственный цикл (ЭПЦ) лесо-
переработки (по Н.Н. Колосовскому). Сторонники второй 
точки зрения рассматривают ЛПК как территориально-
производственное единство (комплексы) всех лесных от-
раслей только на многолесных территориях. По мнению 
сторонников третьей точки зрения, ЛПК – это новая про-
грессивная организационная форма развития и размеще-
ния только лесоперерабатывающих отраслей во многолес-
ных районах [2].  

Значительный интерес представляет мнение эконо-
мистов, которые считают, что лесной комплекс – это ин-
тегрированная система лесоперерабатывающих отраслей, 
производств и организаций народного хозяйства, объеди-
ненных общей целью удовлетворения потребностей 
народного хозяйства в продукции, производимой из дре-
весного сырья, и единой программой развития.  

Следует также остановиться на мнении, что ЛПК – 
это территориально-социально-экономическая система 
(ТСЭС) отраслей, объединенных общностью территории, 
природно-ресурсным потенциалом и комплексностью пе-
реработки древесного сырья.  

Как известно, лесопромышленные комплексы 
(ЛПК), как форма территориальной организации произ-

водства характерны для лесоизбыточных, так и для лесо-
дефицитных регионов, т.к. существенная часть деревооб-
рабатывающих производств получили преимущественное 
развитие в районах, обладающих развитой транспортной 
инфраструктурой - лесосплавные реки, железнодорожные 
трассы, вблизи крупных транспортных узлов. 

В последние годы в научной литературе появились 
трактовки ЛПК, базирующиеся на теории кластеров, раз-
работанных американским экономистом Майклом Порте-
ром, который рассматривает кластер как «группу геогра-
фически соседствующих взаимосвязанных компаний и 
связанных с ними организаций, действующих в опреде-
ленной сфере, характеризующихся общностью деятельно-
сти и взаимодополняющих друг друга». В основу функци-
онирования кластера М. Портером положена система 
детерминант конкурентных преимуществ (ромб Портера) 
[4, 608 с.]. 

Выявлено, что с развитием рыночных принципов и 
институтов хозяйствования наиболее адекватной формой 
эффективной организации промышленного производства 
становятся промышленные кластеры, в которых взаимо-
обусловленность и взаимоувязка различных предприятий 
и производств осуществляется посредством формирова-
ния устойчивых вертикальных и горизонтальных связей, 
обеспечивающих снижение издержек, активизацию инно-
вационной деятельности, значительное повышению кон-
курентоспособности. 

Под промышленным кластером нами понимается 
группа территориально локализованных промышленных 
предприятий и других хозяйствующих структур, связан-
ных между собой технологической цепочкой, благодаря 
чему создаются конкурентные преимущества на рынках 
товаров и услуг. 

Главное отличие кластера от других форм органи-
зации интеграционных процессов в промышленности со-
стоит в наличии внутренней конкурентной среды и силь-
ных конкурентных позиций на рынке. Именно по этой 
характеристике кластер не схож с различными межотрас-
левыми территориальными образованиями, такими, 
например, как территориально-производственный ком-
плекс, финансово промышленная группа, холдинг и т.д. 

На основе анализа научной литературы и обобще-
ния имеющейся практики формирования и функциониро-
вания кластерных объединений, можно сделать вывод о 
том, что промышленный кластер региона должен обла-
дать четырьмя обязательными признаками. 

Первый признак - территориальная локализация 
кластера, которая предполагает его привязку к географи-
ческому расположению в конкретном регионе.  

Второй признак - наличие в кластере прямых про-
должительных связей между всеми участниками совмест-
ной деятельности. 
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Третий обязательный признак, отличающий кла-
стер от других форм экономических объединений, заклю-
чается в том, что участники кластера не идут на полное 
слияние, а создают механизм взаимодействия, позволяю-
щий им сохранить статус юридического лица, сотрудни-
чая друг с другом, путем использования сложных комби-
наций кооперации и конкуренции.  

Четвертый признак, который и определяет эффек-
тивность кластера, - это его конкурентные преимущества 
в производстве и сбыте однородной (в отношении к дру-
гим производителям) продукции. 

В качестве реального примера эффективности кла-
стера в работах многих исследователей приводится наци-
ональный кластер Финляндии, интегрирующий на уровне 
страны лесопромышленные предприятия, машинострои-
тельные компании и т.д. [1, 224 с.]. 

Основными конкурентными преимуществами лес-
ного кластера Финляндии называют систему инноваций 
страны, ориентированную на поддержку отечественной 
промышленности, и, что является немаловажным, на по-
требителя. Финские исследователи включают в свой кла-
стер в качестве необходимых элементов внешней воздей-
ствующей среды внешнеэкономическую деятельность, в 
том числе экспорт лесопромышленной продукции и капи-
тала. 

В настоящее время лесной, а также информацион-
ный и телекоммуникационный кластеры являются важ-
нейшими для экономики Финляндии, обеспечивая основ-
ной объем экспорта и формируя значительную часть 
валового внутреннего продукта страны. Целлюлозно-бу-
мажные и деревообрабатывающие компании лесного кла-
стера уже давно реализуют глобальную стратегию разви-
тия, активно приобретая компании за рубежом, и имеют 
один из самых высоких уровней производительности 
труда в промышленности как внутри страны, так и в мире.  

Машиностроительный кластер представляет собой 
хороший пример взаимопроникновения кластеров. Его ос-
новной специализацией является производство оборудо-
вания для лесной промышленности, энергетики, метал-
лургии и строительной отрасли, а также транспорта - 
направлений, по определению включенных в состав соот-
ветствующих кластеров. Но интенсивное развитие специ-
ализированного машиностроения привело к формирова-
нию самостоятельного кластера с развитыми 
кооперативными связями, целой сетью сервисных и инжи-
ниринговых компаний, исследовательских, инновацион-
ных центров. И хотя важным фактором конкурентоспо-
собности и движущей силой развития производителей 
оборудования остается требовательный внутренний 
спрос, машиностроительные компании уже давно явля-
ются активными игроками на международном рынке. 
Например, Финляндия - лидер в производстве оборудова-
ния для целлюлозно-бумажной промышленности: удер-
живает 40% мирового рынка оборудования для производ-
ства целлюлозы и почти 30% рынка бумагоделательного 
оборудования. 

Исследуя историю становления, а также важней-
шие тенденции развития финских кластеров, можно вы-
явить некоторые характерные черты. Во всех случаях важ-
нейшим фактором современной конкурентоспособности 
кластеров является высокий уровень развития целой си-
стемы связанных институтов и отраслей. С одной сто-
роны, это явилось результатом рыночных отношений и 
эффективной конкуренции, а в том, что касается форми-
рования национальной инновационной системы и притока 

квалифицированных кадров, - безусловной заслугой госу-
дарственной политики. Можно отметить интересный па-
радокс: эффективное развитие производства продукции с 
высокой добавленной стоимостью и активные инновации 
происходили в секторах, испытывавших недостаток при-
родных ресурсов. Недостаток собственных энергоресур-
сов сформировал спрос на энергоэффективные техноло-
гии, относительный недостаток лесных ресурсов (для 
экспортоориентированного производства), металлов, хи-
микатов стимулировал углубление процессов перера-
ботки сырья, предпринимательский расчет и грамотная 
промышленная политика обеспечили правильный выбор 
перспективных рыночных ниш и инвестиционных прио-
ритетов. Можно ожидать, что в ближайшем будущем ос-
новную роль в обеспечении устойчивой конкурентоспо-
собности для большинства кластеров будет играть фактор 
качества корпоративной стратегии. В частности, ключе-
вым аспектом стратегического развития таких кластеров, 
как информационный и телекоммуникационный, лесной, 
энергетический и машиностроительный, будет являться 
глобализация операций, ориентация на потребителей кон-
кретных региональных рынков, увеличение сервисной со-
ставляющей продукции, экспорт инжиниринговых услуг 
при сохранении лидерства в новых технологиях. Суще-
ственным моментом глобальной стратегии, на который 
обязательно будут делать ставку компании лесного, ма-
шиностроительного и энергетического кластеров, оста-
нется экологичность готовой продукции и используемых 
технологий.  

Специалисты отмечают, что в настоящее время в 
России существуют несколько «спонтанных» кластеров, 
образованных вокруг ключевых отраслей промышленно-
сти (химической, нефтегазовой, металлургической, авто-
мобиле-, машино- и судостроения), развиваются кла-
стеры, чья деятельность связана с автомобилестроением, 
биофармацевтикой, ядерными технологиями и радиоме-
дициной, производством новых материалов, нанотехноло-
гиями.  

Но эти структуры еще очень хрупки и вряд ли срав-
нятся с настоящими кластерами с хорошо отлаженной си-
стемой множества конкурентоспособных поставщиков и 
клиентов [5].  

Кластерные проекты требуют весьма значительных 
инвестиций и, конечно, нуждаются в государственной 
поддержке, особенно в ряде регионов страны (Республика 
Коми, Республика Удмуртия, Красноярский, Пермский, 
Хабаровский край, Кировская область и т.д.), где значи-
тельная роль в промышленном развитии отводится также 
и лесной отрасли.  

Одним из главных условий создания лесопро-
мышленного кластера в регионах является развитие соот-
ветствующей инфраструктуры, прежде всего транспорт-
ной. Во многих регионах весьма плачевная ситуация 
складывается с транспортировкой древесины, где одной 
из основных причин является зачастую очень плохое со-
стояние лесовозных дорог, их отсутствие (сезонное ис-
пользование, в основном в зимнее время). Развитие лесо-
заготовки и лесопереработки предполагает иное, более 
совершенное качество транспортных услуг, где одним из 
главных условий бесперебойной работы предприятий от-
расли выступает именно транспортный фактор.  

По-прежнему остро стоит вопрос подготовки ква-
лифицированных кадров, удовлетворяющих насущные 
потребности хозяйствующих субъектов отрасли. Подго-
товка кадров для лесной промышленности нуждается в 
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более решительных, конструктивных переменах, искоре-
нении отношения к подготовке кадров для отрасли по 
«остаточному» принципу. В противном случае самое вы-
сокотехнологичное, инновационное оборудование, самая 
передовая техника - станет не стимулом для экономиче-
ского роста отрасли, а всего лишь «наглядным пособием» 
нереализованных возможностей [6, 351 с.].  

Определяющим направлением развития отрасли 
должен быть опережающий рост производства по глубо-
кой переработке древесины, который будет обеспечи-
ваться в ближайшие годы, прежде всего за счет модерни-
зации и обновления производственного оборудования, что 
является особенно актуальным на фоне почти полного фи-
зического износа и морального устаревания таковых на 
лесоперерабатывающих предприятиях. В Республике 
Саха (Якутия), где произрастает 2,5% мировых и около 
11% древесных запасов России, на долю лесной отрасли 
приходится лишь около 3% от общего объема произведен-
ной промышленной продукции, и износ основных фондов 
по многим предприятиям составляет более 75% [7]. Такое 
положение сохраняется по всему Северо-востоку страны. 
В этом аспекте одним из важнейших направлений реше-
ния проблем модернизации производства, эффективного 
использования производственных мощностей является 
внедрение лизинговых отношений в отрасли. 

В условиях созданного лесопромышленного кла-
стера, предприятия отрасли смогут полнее реализовать 
свои экономические задачи – достижение эффективности 
функционирования за счет непрерывного, неистощимого, 
комплексного лесопользования, интеграции, ускорения 
социального развития региона.  

В конечном счете, результаты деятельности пред-
приятий лесопромышленного комплекса будут заклю-
чаться не только в производстве высококачественной, 
конкурентоспособной продукции, но и в обеспечении луч-
ших условий для жизни населения региона, страны, совер-
шенствовании процессов лесовосстановления и охраны 
окружающей среды. В современных условиях кластеры 

необходимо рассматривать также как пространство высо-
кой инновационной активности в регионе. 

Формирование кластерной организации экономики 
представляет собой довольно длительный, трудоемкий 
процесс, успешность которого во многом будет зависеть 
от взаимодействия властей разного уровня с участниками 
кластера [3, 178 с.]. Все же главная поддержка кластерных 
инициатив заключается в развитии коммуникаций между 
участниками кластера, формировании соответствующей 
инфраструктуры, проведении эффективной экономиче-
ской политики со стороны государства. 
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The current stage of Kazakhstan's society development 
caused radical shifts in the social-economic life of the country. 
Economic growth caused the changes in labor market, both of 
the whole country and of certain regions. The current state of 
West Kazakhstan region's labor market reflects the ambiguity 
of the processes happening in the sphere of employment 
caused by the influence of economic and social 
transformations. Thus, the situation in the labor market is 
characterized by bigger intensity in rural areas. It is known that 
manpower of rural areas is the important factor of regional 
agrarian and industrial complex functioning, defining the area 
specialization in the territorial division of labor.  

Now, the employment of rural people allows not only 
using the available labor capacity of rural areas effectively, but 
creates opportunity for the social realization as well. In these 
conditions, the detailed study of the developing situation in the 
rural labor market, the problems of rural employment, 

improvement of organizational-economic mechanism of its 
regulation comes to one of the first places in the perspective 
connected with the development of agriculture and rural 
territories. 

According to the data of Statistics Agency, 612,6 
thousand people [4, p. 5] lived in West Kazakhstan region in 
2012. More than half of the population among them live in 
rural areas - 315,5 thousand people (51,5%). Economically 
active population of the region is 332, 5 thousand people, 
among them economically active population of the city is 
148,3 thousand people, rural economically active people is 
184,2 thousand people. The employed population is - 315,5 
thousand people, including 140 thousand people– urban 
population, 174,7 – rural population. Unemployment rate is 
5,1% (city – 5%, village – 5,2%). Defining the type, it should 
be noted that rural unemployment belongs to the cyclic, 
seasonal and hidden form. In rural areas, unemployment has 
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long-term character. In quantitative expression, the number of 
unemployed in West Kazakhstan region is 17,1 thousand 
people. 7,4 thousand people among them are urban population, 
9,6 thousand people are the inhabitants of rural areas. 

Longer dynamics and annual rates of its change in the 
region were considered using basic and chain indexes [6, p. 
25] for the assessment of unemployment development 
tendencies. The unemployment condition in the studied 
dynamics is extremely unstable. The developed tendency of 
the general and rural unemployment reduction in the region 
remains. For the last seventeen years, the maximum number of 
unemployed which number is 19,6 thousand people among the 
unemployed of urban population is noticed in 1996. It is 
134,25% in comparison with the basic year.  

Now, the number of unemployed decreased by 49,32% 
in comparison with the basic year. And in comparison with 
1996, the number of unemployed in 2012 reduced almost by 
three times. It is possible to note two peaks in the development 
of rural unemployment – 1996 and 2001 when unemployment 
was 22,4 thousand people and 25,5 thousand people 
respectively, exceeding the basic level by 29,48% and 47,4%. 
Now, rural unemployment decreased by 44,5% in comparison 
with the basic. 

Chain indexes reflect the rates of unemployment 
change. The rates of urban unemployment decrease are much 
higher than rural (by 2-3 times). Slow rates of decrease – 2-3% 
a year are characteristic for rural unemployment. Such 
distinctions at the rates are connected with the realization of 
state programs where the bigger attention is paid to the 
industrial production and service sector. The reduction of rural 
unemployment begins on a substantial scale since 2002-2003; 
it is the period of village support increase by the state (State 
agrofood program, year of village support program, etc.). 

 The problem of employment has a special sharpness 
in the rural regions remote from the regional center. Now, 
there is a sufficient labor demand in the region at its 
simultaneous deficiency in local labor markets because of the 
quality discrepancy and professionally-qualification offer 
structure and low labor mobility of the population. The 
monthly bank of the authorized bodies' vacancies is more than 
1000 units.  

However, 7-10 unemployed a month apply for one free 
workplace for some specialties because of the supply and labor 
demand discrepancy on the professional feature, whereas the 
vacancies of medical and engineering directions of various 
industries remain blank [3, p. 129]. 

The territorial aspect of the rural unemployment 
analysis shows that the greatest number of unemployed is the 
share of Zelenovsky, Terektinsky, Akzhaiksky areas and that 
is paradoxical since these areas have optimum conditions for 
farming. In general, the common tendency of the population 
employment increase remains in the areas. The greatest 
reduction of unemployment is characteristic for 
Bokeyordinsky and Zhangalinsky areas (unemployment 
reduced by seven and six times respectively in 2012 in 
comparison with 2001), and is 14,2% and 16,6% respectively 
from the number of unemployed in 2001. However, the growth 
of unemployed population number is noticed in some areas in 
comparison with the basic year. For example, if the number of 
unemployed was 298 people in 2001 in Burlinsky area, this 
indicator grew to 355 people in 2012.  

In 2012, the structure of unemployed consisted of 48% 
women and 52% - men. In quantitative expression - 4,6 
thousand and 5,0 thousand respectively. In 2007, the share of 
women in the unemployed structure was 65% [5, p. 53].  

Considering age structure of rural unemployment, it 
should be noted that for the last 12 years a large number of 
unemployed are young people at the age of 20-24 years. Youth 
unemployment is 19,7% and tends to decrease (36,9% from 
the level of 2001). At the same time, the growth of unemployed 
aged 45 years should be noted (growth more than 100%). 

Quantitatively, unemployment is measured by two 
parameters: unemployment rate — the share of officially 
registered unemployed from the number of all labor power; 
unemployment duration — time of stay in the quality of 
unemployed. At the labor market analysis, not only the number 
of unemployed is especially important, but the determination 
of unemployment duration among the unemployed as well.The 
duration of unemployment is defined by the term of time 
during which the person cannot find a job. From the duration 
point of view, unemployment can be short-term (till 4 months) 
or long (more than 1 year). If frictional unemployment has 
short-term character, structural has long-term character. The 
number of rural unemployed with unemployment duration 
from 7 months to 12 months was 2,6 thousand people in 2012 
that is 27% among the total unemployed people of the country. 
0,3 thousand of people or 3% of the total number of the 
country's unemployed people was unemployed for less than a 
month. Rural unemployment of the region has long character -
38,1% is the share of unemployed for more than one year and 
five years. At the same time, the quantity reduction of the 
people who have never had a job from 8,1 thousand people 
(32%) to 1,2 thousand people (12,3%) in comparison with the 
basic year should be noted, i.e. the scale of unemployment 
duration moved from the category "never had a job" to the 
category "unemployed from 7 months to 12 months" that 
means the improvement of agrarian labor market of the region. 

The existence of rural unemployment in the region is 
explained by several reasons. The specific feature of 
agriculture is high labor input and low profitability of branches 
that is accompanied by the resources outflow including labor 
power to other spheres of production. The most part of 
agricultural organizations is insolvent, their material base is 
insufficient, the scales of economic activity reduce, the 
number of production involved people decreases and 
unemployment rate increases. The situation is aggravated with 
the difficult demographic situation in a village, the growth of 
villagers' poverty, absence of social and engineering 
infrastructure objects important for people's life support.  

The situation analysis in the sphere of rural 
employment in the region shows that the ability of labor 
market developing to the self-regulation is still insignificant 
therefore there is a need for the use of organizational-economic 
mechanism elements of unemployment regulation which 
represents the system of levers, tools and measures of the 
institutional system of public administration, and also 
information and legislative-standard support by means of 
which both external and internal productive-economic 
relations of employment are arranged. The organizational-
economic mechanism of labor market regulation can be 
considered as the subsystem of general mechanism of 
economic system regulation as a whole; it is some kind of 
“balance mechanism” representing the way of rationalization 
for the purpose of achievement of the most effective results 
objectively caused by the existing economic relations. The 
organizational-economic mechanism of regulation covers the 
regulation of labor relations between workers, employers and 
the state for achievement of workplaces supply and demand 
compliance, the agreements on a labor market in the 
organization and compensation sphere. 
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The organizational-economic mechanism of rural 
unemployment regulation and employment means the set of 
mainly economic and administrative measures by means of 
which the state together with the public and commercial 
organizations effectively promotes the fullest, productive and 
freely chosen employment of manpower on managing subjects 
of all forms of ownership, by the methods determined by the 
Law on the population employment and also carrying out 
material support of unemployed, their retraining for the 
effective employment, completely considering social, 
economic, national and demographic features of the region 
where this mechanism acts. The regional organizational-
economic mechanism of rural unemployment regulation as the 
set of forms, methods and levers of impact on the processes of 
workplaces creation, reproduction of work resources and 
social protection of unemployed has to provide selective 
approach to the use of financial, tax and credit measures of 
employment stimulation and regulation of labor market. 

The role of organizational-economic mechanism in 
economy assumes providing necessary proportions to the 
production development, increase of its efficiency and living 
standard of the population [2, p. 270]. The organizational 
mechanism represents the way of economic activity 
rationalization by its subjects for the purpose of achievement 
of the most effective results objectively caused by the existing 
economic relations. The mechanism character changes 
depending on the fact who is the subject of economic activity, 
i.e. the mechanism character is defined by its scales and 
subjects and by the relations between them as well. According 
to this mechanism, there are created such quantity of 
workplaces which could satisfy the needs for employment of 
the whole population, thus, the balance between supply and 
demand was reached. However, there are considerable 
difficulties arising in practice [1, p. 49] behind the visible 
simplicity of such mechanism.  

The social-economic element of the regulation 
mechanism of rural employment covers the regulation of labor 
relations between workers, employers and the state for 
achievement of workplaces supply and demand compliance, 
the agreement on labor market in the organization and 
compensation sphere. The minimization of socially admissible 
level of rural unemployment depends on the effectiveness of 
the organizational-economic mechanism of labor market 
regulation in rural areas, and also its compound links - the 
market of workplaces forming labor demand, and the market 
of labor forming work place demand. At the present stage, the 

necessary balance in labor market as the element of effective 
rural employment has to be reached by the preservation of 
available workplaces that assumes their high-quality 
development [3, p. 131]. 

The formation of the mechanism of rural 
unemployment regulation provides the special measures 
capable to control the processes happening in the sphere of 
work and to carry out the expeditious and interconnected 
actions allowing to achieve elimination of disproportions 
between labor supply and demand, and to prevent the 
aggravation of employment problems as well.  

On the one hand, - it is carrying out the balanced 
investment and tax policy stimulating fuller use of available 
workplaces, development of small enterprises, the direction of 
capital investments both to the perspective developing 
branches, and to the branches of traditional employment, 
introduction of stimulation system of business development of 
small and medium business, individual work, increase in non-
agricultural employment. On the other hand, - it is the change 
of labor demand structure by the preservation of available and 
creations of new workplaces, regulation of offer and labor 
quality improvement by its professional preparation, 
retraining, requalification, movement and employment of 
economically active and employable, and on the third – the 
ensuring of social security and material support of the people 
left without job. All of this is provided to be organized during 
the state programs realization.  

References: 
1. Gendler G., Gildingersh M. Social consequences of 

unemployment // Person and labor, 2006.- № 3. - P.47-
49. 

2. Gizzatova A.I, Tarshilova L.S. Problems of the regional 
labor market regulation // Higher school of Kazakhstan, 
2011. - Almaty.-№ 3.- P. 268-272. 

3. Mamedsupiyev M.D. Labor market and migration of 
manpower of East Kazakhstan region // News of Irkutsk 
State Economic Academy, 2008.-№3. - P. 128-132. 

4. Monitoring of village development: stat. coll. / Statistics 
Department of West Kazakhstan region. - Uralsk, 2013. 
– 104 p. 

5. Main indicators of labor market of West Kazakhstan 
region: stat. coll. / Statistics Department of West 
Kazakhstan region. - Uralsk, 2013. – 104 p. 

6. West Kazakhstan region by means of figures (1991-
2008): stat. coll. / Statistics Department of West 
Kazakhstan region. - Uralsk, 2009. – 168 p. 

 
 
 

 
КОНЦЕПЦИЯ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Терновых Елена Валериевна 

к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, г. Воронеж 

 
Любая коммерческая организация строит свою де-

ятельность исходя из перспективы устойчивого генериро-

вания прибыли и ее максимизации. 
Концепция максимизации прибыли как главной 

цели функционирования организации впервые была вы-

сказана А.О. Берлем и Г. Минзом (в 1976г.). Затем ее раз-

вили М. Дженсен, У Меклинг (1979г.) и другие [1, с. 11] и 

до настоящего времени занимает особое место в системе 

целеполагания предприятия. Однако недостатком рас-

сматриваемой концепции является то, что «максимизация 

прибыли» как одна из главных целей функционирования 

предприятия имеет некоторую долю условности при рас-

смотрении ее в практике хозяйствования. Критерий «мак-

симальности» колеблется в зависимости от размера пред-

приятия, сферы его деятельности, характера взаимоотно-
шений с собственниками предприятия, наличия и харак-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Экономические науки 155



 

тера производственных и финансовых целей, степени фи-

нансового состояния и т.п. Следовательно, границы мак-

симизации прибыли достаточно относительны и для каж-

дого конкретного предприятия в каждый конкретный 

момент времени его функционирования могут значи-

тельно различаться. 
Основываясь на вышесказанном, полагаем, что 

для любого предприятия целесообразно рассматривать в 

качестве цели не просто получение максимальной при-

были, а прибыли, обеспечивающей прежде всего самооку-

паемость и самофинансирование деятельности и на этой 

основе - устойчивое функционирование и развитие. 
Стратегия экономической эффективности пред-

приятия, по нашему мнению, представляет собой совокуп-

ность целей и задач предприятия на перспективу, направ-

ленных на постоянное повышение уровня прибыльности 

(рентабельности) его деятельности, и способствующих 

развитию на расширенной основе. 
В качестве возможных стратегий экономической 

эффективности деятельности предприятия мы предлагаем 

рассматривать следующие: 
- стратегия экономической эффективности, обес-

печивающей самофинансирование. С ориентацией на та-

кую стратегию предприятие обеспечивает получение ста-

бильно высокой прибыли, что позволяет финансировать 

деятельность на расширенной основе, то есть осуществ-

лять за счет собственных финансовых ресурсов реальные 

инвестиции, обеспечивать обусловленный ими прирост 

собственных оборотных средств, погашение долгосроч-

ных кредитов с начисленными процентами, финансирова-

ние социальных нужд, выплату дивидендов по всем ак-

циям и т.п. Эта стратегия направлена на развитие 

предприятия и может использоваться длительное время; 
- стратегия экономической эффективности, обес-

печивающей самоокупаемость. Стратегия направлена на 

получение прибыли достаточной для простого воспроиз-

водства. За счет прибыли предприятие должно обеспечить 

выполнение финансовых обязательств перед государ-

ством, покрыть расходы на уплату процентов за кредит, 

сформировать финансовые резервы в соответствии с дей-

ствующим законодательством и учредительными доку-

ментами, обеспечить формирование критического мини-

мума собственных оборотных средств, выплатить 

объявленные дивиденды по привилегированным акциям и 

покрыть убытки прошлых лет. Такая стратегия должна яв-

ляться переходным этапом к самофинансированию; 
- стратегия неудовлетворительной прибыли. 

Предприятия, избравшие эту стратегию, балансируют на 

грани прибыльной и убыточной деятельности. Организа-

ции пытаются полностью использовать имеющиеся про-

изводственные мощности и ресурсы, чтобы обеспечить 

полную занятость рабочих и служащих, реализуют про-

дукцию по ценам ниже рыночных, что не всегда обеспе-

чивает покрытия понесенных затрат. Такая стратегия воз-

можна при выходе из кризиса или при спаде, как 

неблагоприятном этапе жизненного цикла предприятия; 
- неприбыльная стратегия. Стратегия направлена 

на обеспечение «выживания» предприятия и сохранение 

производственных и трудовых ресурсов. Предприятия, 

придерживающиеся этой стратегии, производят продук-

цию без ориентации на требования рынка, реализуют про-

дукцию по ценам на уровне или ниже себестоимости без 

учета финансовых возможностей. Такие предприятия 

убыточны. Использование такой стратегии способно при-

вести в перспективе к банкротству организации. 
Выбор стратегии предприятия с целью обеспече-

ния экономической эффективности, а также ее реализация 

и достижение требуют ориентации на определенные кри-

терии «успеха». В качестве таких критериев могут высту-

пать традиционные показатели прибыли или рентабельно-

сти, а также другие показатели экономической эффектив-
ности (деловой активности, интенсивности, например). 

Однако, опираясь на имеющиеся современные разработки 

в области управления предприятием, считаем необходи-

мым в качестве базового показателя экономической эф-

фективности предприятий, наряду с общепринятыми, при 

формировании стратегии рассматривать «безубыточ-

ность». 
В 1930 году американским инженером по органи-

зации производства В. Раутенштраухом был предложен 

способ планирования под названием «карта критических 

соотношений» или «точка критического объема производ-

ства», с этого момента концепция безубыточности полу-

чила свое развитие [3, с. 41]. 
В современной интерпретации концепция без-

убыточности при управлении предприятием позволяет: 
- отслеживать влияние переменных затрат, посто-

янных затрат, цены продаж, объема продаж / производства 

на уровень прибыли предприятия; 
- определять критические уровни переменных за-

трат, постоянных затрат, цены продаж, позволяющих кон-

тролировать предел финансовой прочности предприятия; 
- рассчитывать необходимый объем продаж для 

получения желаемой суммы прибыли; 
- устанавливать зону безопасности предприятия; 
- обосновывать ценовую, ассортиментную поли-

тику предприятия; 
- выявлять и количественно обосновывать воз-

можные резервы увеличения прибыли по каждому виду 

продукции, а также на различных этапах жизненного 

цикла продукции повышения экономической эффектив-

ности производственной деятельности предприятия в це-

лом и т.п. 
Безубыточность, как результат деятельности 

предприятия, при котором обеспечивается окупаемость 

всех затрат на производство и реализацию продукции (ра-

бот, услуг), и при этом оно не несет убытков, но и не по-

лучает прибыли, является как бы границей между убыточ-

ной и прибыльной деятельностью. Соответственно, при ее 

достижении, с одной стороны, снижается риск получения 

убытков, а, с другой, – является первым шагом к получе-

нию прибыли. Таким образом, обеспечение экономиче-

ской эффективности предприятия начинается с достиже-

ния им безубыточности. 
Исходя из представленных положений, нами 

предложена матрица возможных стратегий экономиче-

ской эффективности деятельности предприятий на основе 

концепции безубыточности (рис. 1). 
Для определения положения предприятия на дан-

ной матрице и движения по ней необходимо рассчитывать 

следующие основные показатели: 
Пбу = 

продукции ед. 1 Цены

продукции ед. 1 на затраты Переменные
 - 1

затраты Постоянные  (1), 

ЗФП = Впр – Пбу (2), 
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где Пбу – порог безубыточности в стоимостном 

выражении, руб. 
ЗФП – запас финансовой прочности в стоимост-

ном выражении, руб. 
Впр – выручка от продаж продукции (работ, 

услуг), руб. 

Порог безубыточности дает возможность иденти-

фицировать тот объем выручки от продаж, при котором 

предприятие полностью покрывает свои затраты как пере-

менные, так и постоянные. После прохождения порога 

безубыточности предприятие начинает устойчиво генери-

ровать прибыль. 
 

ЗФП ≥ 0 

П
Р

О
Ч

Н
О

С
Т

И
 →

 ЗФП ≈ 0 
П

б
у
 ≈

 0
 

I. 
Стратегия 

самофинансирования 

III. 
Стратегия 

неудовлетворительной 

прибыли 

П
б

у  ≥
 0 

← БЕЗУБЫ -  ТОЧНОСТЬ → 

П
б

у
 >

 0
 II. 

Стратегия 
самоокупаемости 

←
 З

А
П

А
С

 

IV. 
Неприбыльная 

стратегия 

П
б

у  ≥
 0 

ЗФП > 0 ЗФП < 0 
Рисунок 1. Матрица стратегий экономической эффективности деятельности предприятий 

 
Запас финансовой прочности характеризует пре-

вышение фактической выручки от продаж над ее уровнем, 

обеспечивающим безубыточность, что позволяет устанав-

ливать предел безопасности производственно – коммерче-

ской деятельности предприятий, в границах которого она 

будет оставаться устойчиво эффективной (рентабельной). 
В случае если Пбу ≈ 0 и ЗФП ≥ 0, то предприятие 

находится в первом квадрате матрицы. Это высокоэффек-

тивные предприятия. В процессе производственно – ком-

мерческой деятельности формируется самый низкий уро-

вень безубыточности, при котором обеспечивается 

максимальный запас финансовой прочности, позволяю-

щий получать стабильно высокий уровень прибыли, что 

дает возможность финансировать деятельность на расши-

ренной основе. Вместе с этим такие предприятия спо-

собны обеспечить высокую степень финансовой устойчи-

вости и финансовый рост. 
В случае если Пбу > 0 и ЗФП > 0, то предприятие 

находится во втором квадрате матрицы. Это предприятия 

с удовлетворительным уровнем экономической эффектив-

ности. Безубыточность производства находится на допу-

стимом уровне, что позволяет формировать достаточный 

запас финансовой прочности. Следовательно, предприя-

тие может обеспечивать устойчивое получение прибыли, 

достаточной для простого воспроизводства. Такие пред-

приятия устойчивы не только в производственном отно-

шении, но и в финансовом положении. Однако необхо-

димо отслеживать уровень эффективности хозяйственных 

операций, чтобы выручка от продаж в случае ее снижения 

не достигла уровня безубыточности, иначе предприятие 

начнет получать убытки и понизит, а со временем и пол-

ностью утратит сформировавшийся уровень экономиче-

ской эффективность. 
В случае если Пбу ≥ 0 и ЗФП ≈ 0, то предприятие 

находится в третьем квадрате матрицы. Несмотря на пока 

еще эффективную деятельность, предприятие нарабаты-

вает критически низкую прибыль, которой недостаточно 

для финансирования даже простого воспроизводства, т.е. 

самоокупаемости. В этом случае границы безубыточности 

производственно – коммерческой деятельности являются 

очень высокими, определяющими минимальный запас 

финансовой прочности. В результате такое предприятие 

утрачивает свои производственные, рыночные, а также 

финансовые позиции, являясь финансово неустойчивым. 
В случае если Пбу ≥ 0 и ЗФП < 0, то предприятие 

находится в четвертом квадрате матрицы. Это абсолютно 

неэффективные предприятия. Безубыточность производ-

ственно – коммерческой деятельности характеризуется 

максимальным уровнем, при котором выручки от продаж 

недостаточно, чтобы сформировать даже минимальный 

запас финансовой устойчивости. Предприятие несет си-

стематические убытки, что приводит к сокращению мас-

штабов производственной деятельности, вовлечению в 

покрытие убытков собственного капитала с его последую-

щей полной утратой. Это, в свою очередь, провоцирует 

возникновение неплатежеспособности и в финансовом от-

ношении предприятие характеризуется как кризисное. 
Применение предложенной матрицы позволит 

более точно идентифицировать возможные стратегиче-

ские направления обеспечения экономической эффектив-

ности предприятий, а также определять для их реализации 

соответствующие тактические мероприятия. 
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КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Тушин Анатолий Михайлович 
Канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник УрМФ ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда», г. Екатеринбург 

 
В основу предлагаемой концепции заложена модель, 

реализованная в системах страхования от несчастных слу-
чаев в ряде стран с развитой экономикой [5]. Конкретные 
особенности модели соответствуют принятой в ФРГ си-
стеме законного страхования от несчастных случаев [6]. 

1. Соблюдение международных норм. Законода-
тельство в области страхования от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний должно быть перестро-
ено в соответствии с общепринятыми международными 
нормами. 

Минимальные критерии и нормативы размеров стра-
хового возмещения, пособий в случаях производствен-
ного травматизма, медицинской помощи и пособий по бо-
лезни предлагается установить на государственном 
уровне на основе ратификации и принятия к руководству 
Конвенций МОТ № 102, № 121 и № 130 [2, 3, 1]. 

В основу классификации хозяйственной деятельности 
предприятий представляется целесообразным положить 
Международную стандартную промышленную классифи-
кацию отраслей, содержащуюся в Конвенции МОТ № 130 
[1]. 

2. Роль государства. Экономический механизм, по-
буждающий предпринимателей вкладывать средства в 
технику безопасности и улучшение условий труда, дол-
жен быть закреплен законодательно. 

Для этого государством законодательно гарантируется 
обязательность социального страхования ответственности 
работодателей выплачивать компенсацию материального 
ущерба, причиненного жизни и здоровью работников в 
связи с трудовой деятельностью на принадлежащих им 
предприятиях, независимо от вины нанимателя. 

Учитывая тот факт, что такая ответственность для мно-
гих предприятий чревата огромными и для некоторых, в 
первую очередь мелких предприятий, непосильными ма-
териальными затратами, осуществляется обязательное со-
циальное страхование такой ответственности. 

Долю ответственности государства, в лице Фонда со-
циального страхования, за страхование от несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний в коммерче-
ских отраслях хозяйственной деятельности следует деле-
гировать в пользу частных страховых компаний. 

Работодателям на законодательной основе следует 
предоставить возможность реализации схем страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, основанных на принципе коллективной 
страховой ответственности. 

За государством сохраняется контролирующая роль в 
определении основных параметров частных схем страхо-
вания. 

3. Самоуправление. Логическим следствием пере-
дачи от государства к работодателям доли социальной от-
ветственности, касающейся компенсации последствий яв-
ляется отделение от системы социального страхования, в 
качестве независимой институциональной составляющей, 
подсистемы страхования от несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваний. Организационно указанная под-
система может быть оформлена в виде некоммерческих, 
самоуправляемых, автономно функционирующих об-
ществ страхователей, объединяющих предприятия одной 
отраслевой принадлежности или имеющих сходные 
уровни профессиональных рисков. 

Поставщиками услуг по страхованию от несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний для предприя-
тий негосударственного сектора экономики, включая как 
промышленность, так и сельское хозяйство, должны стать 
общества страхователей (профессиональные страховые 
товарищества), создаваемые на подлинно страховой ос-
нове, предполагающей эквивалентность сумм коллектив-
ных взносов и выплат. 

Общества страхователей могут быть созданы на ос-
нове самоорганизации предприятий-страхователей, заин-
тересованных в коллективной реализации принципа соли-
дарной страховой ответственности и минимизации 
расходов на данный вид страхования. 

4. Бюджетная самостоятельность. Императивом эф-
фективного функционирования подсистемы страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний является отделение бюджета ее состав-
ляющих от государственных бюджетов всех уровней. 

Бюджетная самостоятельность позволит исключить 
перераспределение страховых средств и использование их 
не по прямому назначению (в том числе на финансирова-
ние нестраховых выплат), сосредоточить их расходование 
в соответствии с заявленными целями и задачами данного 
вида страхования и гарантировать финансовое обеспече-
ние социальной защиты работников. 

Основным финансовым источником бюджета само-
управляемых обществ страхователей должны стать стра-
ховые взносы предприятий  членов этих обществ. 

5. Страховое возмещение. Страховое возмещение 
для работников должно обеспечивать компенсацию по-
терь заработка застрахованных в связи с утратой ими тру-
доспособности, а также материальных расходов на лече-
ние, медицинскую, профессиональную и социальную 
реабилитацию пострадавших на производстве. 

Выплаты в связи с несчастным случаем должны вклю-
чать пособия членам семьи, потерявшим кормильца и вы-
плачиваться на периодической основе. 

На законодательном уровне следует установить, чтобы 
компенсационные выплаты в связи со страховыми случа-
ями осуществлялись независимо от вины пострадавших 
работников на основе реализации адекватного учета дан-
ных о несчастных случаях на производстве и подхода к их 
расследованию, включающего отказ от поиска виновных 
в пользу поиска путей профилактики. 

6. Страховой тариф. Страховой тариф, как ком-
плексное понятие, включающее в себя совокупность трех 
элементов: позицию страхового тарифа, отрасль экономи-
ческой деятельности и класс опасности, должен стать ос-
новой для начисления взносов предприятий в общество 
страхователей. 

Для классификации предприятий в целях формирова-
ния групп, характеризующихся примерно одинаковым 
уровнем профессионального риска и соответствующих им 
страховых тарифов целесообразно использовать отрасле-
вую принадлежность предприятий, а не вид их экономи-
ческой деятельности. 

7. Классы опасности. Предметом страхования от 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний яв-
ляется оценка и классификация профессионального риска. 

Количественной характеристикой уровней профессио-
нального риска, на предприятии или в отрасли являются 
классы опасности. 
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Класс опасности, входящий в состав страхового та-
рифа, следует определять путем расчета, опирающегося 
на методологию экономической оценки профессиональ-
ных рисков на основе статистических данных об обложе-
нии и начисленном денежном вознаграждении соответ-
ствующей позиции страхового тарифа в период 
наблюдения. 

Классы опасности должны устанавливаться только для 
отраслей деятельности, которые имеют определенную ми-
нимальную величину общего возмещения в период 
наблюдения. Поэтому предприятия при образовании та-
рифных позиций должны объединяться, как 

 относящиеся к тому же самому или похо-
жему виду с технологической точки зрения, либо 

 принадлежащие к различным отраслям 
деятельности, но имеющие такие же или похожие 
риски угроз. 

Термин «класс опасности» представляется целесооб-
разным использовать в страховании от несчастных слу-
чаев и профессиональных заболеваний, вместо термина 
«класс профессионального риска» с целью подчеркнуть 
различие в подходе к пониманию профессионального 
риска в охране труда и социальном страховании. 

8. Страховые взносы. Внося взносы в общества 
страхователей, работодатели получают гарантию того, что 
все последствия от потенциальных несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний на их предприятиях за-
страхованы в соответствии с принятыми нормами страхо-
вой защиты, а ответственность по компенсации утраты 
трудоспособности работников из-за производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости возла-
гается на общества страхователей. 

В основу начисления страхового взноса предприятия 
положена финансовая потребность (норма раскладки) об-
щества страхователей, рассчитываемая как превышение 

расходов над его доходами, вознаграждение за труд за-
страхованных и класс опасности предприятия. 

Величины взносов должны устанавливаться в порядке 
раскладки по истечении календарного года, в котором по 
существу возникли требования взносов. Раскладка должна 
покрывать потребности истекшего календарного года, 
включая резервный капитал для накопления, а также не-
обходимое количество имущества общества страховате-
лей и отчисления на его технологическое оснащение. 

При определении величины страховых взносов учет 
профессиональных рисков каждого конкретного предпри-
ятия осуществляется на основе данных о количестве и тя-
жести зафиксированных на нем несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний. Такой подход создает 
эффективно действующий механизм концентрации фи-
нансовых активов на улучшение условий труда и профи-
лактику на рабочем месте. 

С целью защиты малых предприятий следует устано-
вить минимальную, не облагаемую взносами величину го-
дового заработка работника. Кроме того, для каждого 
предприятия устанавливается доля годового фонда 
оплаты труда, которая остается вне рассмотрения при ис-
числении взносов. 

К страховым взносам предприятий могут быть предо-
ставлены скидки и назначены надбавки в зависимости от 
количества и тяжести зарегистрированных несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний. 

9. Компенсационные выплаты за работу во вредных 
и опасных условиях труда. Предоставление работникам 
прямых компенсационных выплат или выплат в натураль-
ной форме за работу во вредных и опасных условиях труда 
должно быть прекращено как не стимулирующее работо-
дателей к улучшению условий труда [4]. 

10. Алгоритм расчета страховых взносов. Алгоритм 
приведен в таблице и основывается на системе законного 
страхования от несчастных случаев [6]. 

 
Таблица 

Алгоритм исчисления страховых взносов 
Порядок расчета величины взносов предприятий в системе социального страхования от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний 
1. Выбрать продолжительность периода наблюдения (последние 4  5 лет до установки нового страхового та-
рифа). 
2. Определить норму раскладки – финансовую потребность общества страхователей 𝐔, состоящую из: 

 сальдо расходов (затрат; издержек) и доходов (поступлений; сборов); 
 суммы для накопления резервного капитала; 
 суммы для укрепления средств производства. 

3. Определить сумму вознаграждения за труд 𝐄поз застрахованных лиц представляющую собой сообщаемую 
в справке о заработной плате начисленную сумму брутто-вознаграждения предприятиями, принадлежащими соот-
ветствующей позиции страхового тарифа в период наблюдения. 
4. Определить обложение позиции страхового тарифа 𝑩поз за период наблюдения. 
5. Рассчитать коэффициент обложения 𝒌о в зависимости от обложения и вознаграждения за труд предприятий, 
принадлежащих к одной позиции страхового тарифа за период наблюдения по формуле: 

𝒌о = 𝑩поз  × 𝟏𝟎𝟎𝟎/𝑬поз 
6. Определить класс опасности 𝑲оп путем округления коэффициента обложения до второго знака после запя-
той. 
7. Рассчитать условный взнос 𝑯п предприятия в зависимости от вознаграждения за труд 𝑬п и класса опасности 
предприятия по формуле: 

𝑯п =  𝑬п  ×  𝑲оп 
8. Определить число раскладки (шаг взноса) 𝑭 в зависимости от нормы раскладки общества страхователей 𝑼 и 
суммы условных взносов предприятий-членов по формуле: 

𝑭 =  𝑼 / ∑ 𝑯п𝒋
𝒎
𝟏  

9. Определить раскладочный взнос 𝑻 в общество страхователей в зависимости от класса опасности 𝑲оп, возна-
граждения за труд предприятия 𝑬п и числа раскладки 𝑭 по формуле: 

𝑻 =  𝑲оп  ×  𝑬п  ×  𝑭/𝟏𝟎𝟎𝟎 
10. Определить скидки или надбавки в размере 10% к страховому взносу, используя, например, пунктовый метод 
[7]: 

 рассчитать одиночную нагрузку 𝑳о предприятия по формуле: 
𝑳о = (∑ 𝑷𝒊

𝒏
𝟏 +  𝟏)  × 𝟏𝟎𝟎𝟎/𝑻 

где ∑ 𝑃𝑖
𝑛
1  – сумма пунктов нагрузки по всем несчастным случаям предприятия в период наблюдения; 
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𝑇 – рассчитанный по страховому тарифу взнос предприятия на текущий финансовый год (год раскладки). 
 рассчитать среднюю нагрузку 𝑳ср  всех предприятий, относящихся к данному обществу страхователей, по фор-

муле: 
𝑳ср = ∑ ∑ 𝑷𝒊𝒋 

𝒏
𝟏

𝒎
𝟏 × 𝟏𝟎𝟎𝟎/ ∑ 𝑻𝒋

𝒎
𝟏  

где 𝑇𝑗 – рассчитанные по страховому тарифу взносы всех предприятий. Суммирование пунктов 𝑃𝑖𝑗 ведется по всем 
несчастным случаям предприятия и по числу предприятий. 
 скидка устанавливается для тех предприятий, одиночная нагрузка которых достигает не больше чем 25% 
средней нагрузки всех предприятий; 
 надбавку имеют предприятия, одиночная нагрузка которых более чем на 25% превышает среднюю нагрузку, 
и имеется более чем один несчастный случай в период наблюдения. 

 
Практическая реализация предлагаемой концепции поз-
волит, при практически неизменном, по сравнению с 
ныне существующим, уровне обложения предприятий на 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, обеспечить социальную 
защиту работников, соответствующую принятым между-
народным нормам. 
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Маркетинг как рыночная теория управления по-
явился в начале прошлого века. Тогда же его приняли на 
вооружение ведущие торговые и промышленные компа-
нии. В банковскую систему идеи маркетинга приходили 
очень медленно. Можно сказать, что банки последними из 
отраслей бизнеса восприняли маркетинг. Это было обу-
словлено несколькими причинами, в частности консерва-
тизмом банков и высоким уровнем государственного ре-
гулирования. Только со середины 50-х годов прошлого 
века банки США, а затем Западной Европы и Японии 
начали вводить в свою организационную структуру от-
делы маркетинга и использовать маркетинговые идеи в 
планировании своей деятельности.  

Вопросы раскрытия сущности банковского марке-
тинга поднимаются в работах таких авторов, как И. О. Лю-
тый, А. О. Сладкая [1], М.В Мальчик., С.И. Коваль [2]. Од-
нако многогранность данной проблемы оставляет место 
для дальнейших исследований. 

Специфика банковской деятельности отражается 
на всех составляющих маркетинга в сфере банковского 
бизнеса, включая его основные инструменты, которые 
призваны обеспечивать реализацию маркетинговой поли-
тики банка и способствовать достижению его основных 
целей. 

Анализ инструментов банковского маркетинга 
уместно начать в контексте в целом принятых маркетин-

говых концепций, а именно классического "маркетинго-
вого микса" (или "4Р"), состоящий из price (цена), product 
(продукт), place (распределение), promotion (продвиже-
ние).  

Банковская услуга является основой маркетинго-
вой деятельности банковского учреждения. Следует отме-
тить, что банковские услуги являются достаточно стан-
дартизированными, а поэтому существуют ограничения в 
контексте реализации маркетинговой товарной политики. 
В такой ситуации возрастает роль брендинга, который 
позволяет осуществлять рыночное позиционирование в 
банковской сфере. Главное назначение этого маркетинго-
вого инструмента заключается в повышении узнаваемо-
сти услуг банковского учреждения. При этом каждый 
банк должен выбирать целевую аудиторию, на которую 
будет направлен брендинг. Еще одним эффективным ин-
струментом маркетинговой товарной политики в сфере 
банковских услуг является сопроводительный (дополни-
тельный) сервис. С целью повышения ценности банков-
ских услуг в условиях ограниченных возможностей созда-
ния новых или модификация существующих банковских 
продуктов, банки могут разрабатывать и предлагать по-
стоянным и потенциальным клиентам дополнительные 
услуги. Это может быть льготные ставки в дополнитель-
ных депозитов, благоприятные условия кредитования, 
консьерж - сервис и т.д. При внедрении дополнительных 

160 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Экономические науки

http://www.ilo./
http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/info/publ/insurance_ru.pdf
http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/info/publ/insurance_ru.pdf
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2006/VSF_NEW200701241430/VSF_NEW200701241430_p_004.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2006/VSF_NEW200701241430/VSF_NEW200701241430_p_004.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2006/VSF_NEW200701241430/VSF_NEW200701241430_p_004.htm


 

услуг важно проводить тщательный экономический ана-
лиз для обеспечения положительного экономического эф-
фекта маркетинговой политики. Не менее важно адапти-
ровать банковскую услугу до текущих реалий и 
своевременно элиминировать услугу, что не соответ-
ствует требованиям рынка.  

В условиях невысокого уровня платежеспособно-
сти потребителей цена является основным фактором, 
определяющим спрос на конкретный товар или услугу. В 
сфере банковских услуг цена имеет определенные специ-
фические признаки, влияющие на маркетинговую цено-
вую политику. Ценообразование в данной отрасли эконо-
мики является наименее прозрачным. Потребители очень 
часто не понимают составляющие банковской услуги и не 
могут оценить уровень цены на нее. Высокая конкуренция 
в банковской сфере, а также природа самих услуг опреде-
ляют достаточно высокую эластичность спроса по цене. 
Поэтому даже незначительное повышение процентных 
ставок или комиссии по основным услугах приводит к 
значительному сокращению спроса на них. Перед бан-
ками стоит задача сохранить рыночную привлекатель-
ность своих услуг при одновременном достижении высо-
кого уровня рентабельности в пределах узкого ценового 
интервала. 

Следующая составляющая классического ком-
плекса маркетинга-это распределение. Какой бы привле-
кательной не была бы банковская услуга и доступной цена 
на нее, достичь эффективных результатов банк может 
лишь реализуя свои услуги. Эта составляющая маркетин-
гового микса является наиболее динамичной на сегодня. 
Каналы дистрибуции и способы продажи сменяются вы-
сокими темпами благодаря современным технологиям. 
Нынешние модели сбыта услуг на рынке банковских 
услуг является более клиент-ориентированными и удоб-
ными. Современные банки предоставляют возможность 
своим клиентам самостоятельно управлять своими сче-
тами, осуществлять платежи, получать необходимую ин-
формацию и т.д. Интегрирование каналов распределения 
банковских услуг с инновационными технологиями опти-
мизации использования человеческих и финансовых ре-
сурсов, увеличивает рыночную привлекательность бан-
ков. Вместе с тем, всегда нужно учитывать особенности 
целевой аудитории, на которую рассчитаны банковские 
услуги. Так, клиентская аудитория банков, состоящий из 
потребителей старшего возраста, менее склонна к исполь-
зованию современных информационных технологий и 
предпочитает традиционным каналам распределения. Та-
ким образом, целесообразно комбинировать различные 
каналы сбыта и распространения услуг, учитывая специ-
фику рынка и целевой аудитории. 

С распределением услуг тесно связана еще одна со-
ставляющая "маркетингового микса", а именно, продви-
жение, или маркетинговые коммуникации. Маркетинго-
вые коммуникации определяют, каким образом 
потребители получат информацию о банке и его услугах. 
Маркетинговые коммуникации традиционно содержат де-
вять составляющих, среди них реклама, реклама на месте 
продажи, связь с общественностью (PR), упаковка, стиму-
лирование сбыта, пропаганда, прямой маркетинг, персо-
нальные продажи, выставки и ярмарки. Много отече-
ственных и зарубежных банков наиболее активно 
используют рекламу, прямой маркетинг, персональные 
продажи, PR в своей маркетинговой деятельности. Сего-
дня очень популярным становится использование Интер-
нет-ресурсов, которые предоставляют возможность отсле-
живать интересы клиентов, чтобы вовремя предложить им 
подходящую банковскую услугу, устанавливать индиви-
дуальный канал коммуникации и т.д. Для лучшего изуче-
ния потребностей потребителя очень важно устанавливать 
двустороннюю связь между банком и его клиентами. С по-
мощью обратной связи менеджеры банка могут обнару-
жить недостатки в услугах, которые уже предоставляются, 

и найти новые возможности повышения своих рыночных 
преимуществ, вовремя адаптировавшись к изменениям на 
рынке и в экономике в целом. Сегодня сложность и ком-
плексность многих банковских услуг также требуют по-
стоянной информационной поддержки со стороны бан-
ковского персонала. Потеря обратной связи с клиентом 
может означать и потерю самого клиента. Исходя из этого, 
можно утверждать, что двусторонняя коммуникация - это 
не только средство поддержания клиентской лояльности, 
а средство повышения эффективности деятельности 
банка.  

Маркетинг в банковской сфере относится к марке-
тингу услуг, для которого предлагается использовать вме-
сте с традиционным микс "4Р" более расширенный ком-
плекс "7Р", предложенный американскими экономистами 
М.Битнером и Б. Бумсом в 1981 году. Вместе с традици-
онными составляющими товар, цена, распределение и 
продвижение добавляются process - все процедуры, меха-
низмы, виды деятельности, необходимые для предостав-
ления услуги, people - люди, привлеченные к оказанию 
услуги, включая персонал и потребителей, physical 
evidence - окружающая среда, в которой предоставляется 
услуга. 

В банковской сфере последние три элементы есть 
очень определяющими, поскольку от доверия потребите-
лей к персоналу банка зависит окончательное решение 
клиента относительно пользования услугами банка. 
Именно работники банка непосредственно контактируют 
с потребителями, представляя банковские услуги. Таким 
образом, работники играют значительную роль в осу-
ществлении маркетинга в банковской деятельности. По-
этому один из резервов повышения рыночной привлека-
тельности банковских услуг на финансовом рынке 
заключается в совершенствовании профессиональной 
подготовки кадров. Внутренний маркетинг, направлен-
ный на мотивацию работников самого банка, является не-
обходимой составляющей современного маркетинга в 
банковской сфере. Оценка деятельности банка потребите-
лями в значительной степени зависит от удовлетворения 
потребителей контактами с персоналом банка. Услугу 
обычно сложно отделить от людей, которые ее предостав-
ляют. Все операции, действия, связанные с оказанием 
услуг должны соответствовать определенным правилам 
стандартизации, быть клиент-ориентированными и понят-
ными для него. Поскольку банковская услуга является не-
материальной, пользователь банковских услуг при приня-
тии решений часто учитывает физические признаки, 
которые характеризуют банк и его деятельность. Поэтому 
внешний вид и место расположения банковского помеще-
ния, интерьер банка, дизайн кредитной карты, внешний 
вид персонала и другие физически ощутимые признаки 
помогают банку осуществлять влияние на потребителей. 

Таким образом, инструменты, которые являются 
традиционными для концепции маркетингового микса, 
могут быть активно использованы банковскими учрежде-
ниями для обеспечения соответствующих преимуществ на 
рынке. Каждый из указанных элементов комплекс - мар-
кетинга может применяться в контексте маркетинговой 
стратегии банка. Вместе с тем, их использование преду-
сматривает учет специфичности банковской деятельности 

 
Список литературы: 

1. Лютий И. Банковский маркетинг: учебник. [для 
студ. высших. учеб. заведений.]/И. О. Лютый, А. 
О. Сладкая - К.: Центр учебной литературы, 2010 
г. - 776 с. 

2. Мальчик М.В., Коваль С.И. Банковский марке-
тинг в конкурентной среде/ М.В. Мальчик, С.И. 
Коваль//Научные записки Нац. ун-та "Острож-
ская академия". - Серия "Экономика". - Вып. 24 – 
2013 г. - 230 – 234 с. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Экономические науки 161



 

УДК 332.72 

ДЕТЕРМИНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ИННОВАЦИЙ  
В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

Заварин Денис Анатольевич 
старший преподаватель кафедры городского кадастра и геодезии 

Вологодский государственный университет, г.Вологда 
 

В обсуждении инноваций традиционно разделяют 
технико-технологический результат их внедрения (транс-
фера) и экономический эффект. Под результатом иннова-
ционной деятельности [1] понимается объективная оценка 
совершенствования технологических процессов и каче-
ства продуктов инвестиционно-строительного цикла. То 
есть, результат инновации это преимущество строитель-
ной организации в техническом (продуктовом), техноло-
гическом или процессном аспекте операционной деятель-
ности [2, 3]. А под экономическим эффектом понимается 
количественная оценка экономической выгоды от совер-
шенствования технологических процессов и качества про-
дуктов инвестиционно-строительного цикла. Экономиче-
ский эффект это финансовая интерпретация результата 
инновационной деятельности [4, 5]. Таким образом, ис-
следовательская задача интерпретируется как последова-
тельный анализ результатов инновационной деятельности 
и оценка их эффектов. 

Автором проведен анализ современных научных 
подходов к детерминированию эффектов инновационной 
деятельности в региональном ИСК [6, 7, 8, 9, 10], предло-
женных Комитетом инновационных технологий в строи-
тельстве, «Национальным объединением строителей» и 

другими авторами и организациями. Большинство подхо-
дов достаточно прагматично и лаконично выражает поле 
эффектов. Вместе с тем, мы считаем, что выявленные под-
ходы недостаточно проработаны, выделяя в них следую-
щие ограничения: 

 не введено разграничение технологических ре-
зультатов инноваций и экономических эффектов; 

 отсутствует теоретическая платформа заявлен-
ных эффектов, авторы формулируют их как «очевидные и 
объективные»; 

 эффекты не имеют привязки к экономике стро-
ительного проекта, критическим операциям, затратам, 
рискам строительной деятельности. 

В этом контексте вполне объективен подход, пред-
полагающий первично сформулировать результаты инно-
вационной деятельности в строительстве, для чего иссле-
дованы заявленные рядом участников региональных ИСК 
ожидаемые результаты внедрения предлагаемых иннова-
ционных решений. Многообразие формулировок ожидае-
мого инновационного результата внедрения продуктов и 
технологий, заявляемых обследуемыми строительными 
организациями сведены к 15 уникальным позициям, пред-
ставленным в табл. 1.  

 
Таблица 1. 

Результаты инновационной деятельности строительных организаций 
Код Результаты 
1.  Рост производительности строительного процесса 
2.  Снижение трудоемкости процессов 
3.  Снижение энергоемкости строительных процессов 
4.  Снижение материалоемкости строительной продукции 
5.  Снижение фондоемкости строительной организации 
6.  Снижение продолжительности технологических операций 
7.  Повышение качества строительной продукции 
8.  Снижение отрицательного влияния на экологию участка и его территориального окружения 
9.  Расширение ассортимента строительной продукции 
10.  Сохранение рынков сбыта 
11.  Повышение гибкости производства 
12.  Улучшение условий труда 
13.  Сокращение времени контрактинга  
14.  Улучшение информационных связей, взаимодействия внутри организации  
15.  Снижение ресурсоемкости в эксплуатации объектов строительства. 

 
Переход от технико-технологических результатов к 

экономическим эффектам инновационной деятельности 
подразумевает формализацию экономических параметров 
инвестиционно-строительного проекта. Это позволяет 
привязать результаты (15 позиций табл. 1) к факторам 
формирования экономической эффективности. Теория и 
практика финансового планирования строительства (ре-
конструкции) объектов недвижимости однозначно пред-
определяет ключевой индикатор инвестиционной привле-
кательности проекта - чистый дисконтированный доход 
(NPV). Действительно, принятие решения о запуске про-
екта и внедрение в него инновационных решений – преро-
гатива инвестора, рассматривающего целесообразность с 
позиции альтернативных вариантов размещения капи-
тала. Инвестор в наиболее общем подходе оценивает дис-
контированный доход как разницу положительного и от-
рицательного денежного потока, привязанную ко 

времени. Применительно к инвестиционно-строитель-
ному циклу параметры модели можно раскрыть через до-
ходы и расходы операций инвестиционно-строительного 
цикла: 
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NPV  экономический результат инвестици-
онно-строительного цикла, чистый дис-
контированный доход; 

 i  ставка дисконтирования; 
 T  длительность инвестиционно-строитель-

ного цикла; 
 Q  объем продаж готовой строительной 

продукции в натуральном выражении (м2 
площади); 
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 p  цена реализации готовой строительной 
продукции (руб. за м2 площади); 

 CP  затраты на оплату труда (включая нало-
говые отчисления); 

 CM  прямые на оплату сырья, материалов, 
конструкций, энергии и других ресурсов; 

 CT  прямые затраты на оплату машин и обо-
рудования; 

 CC  накладные расходы участников (субъек-
тов) цикла. 

 
Фактически положительный поток это баланс объ-

ема реализации строительного продукта (объект недвижи-
мости) и его цены. А расходы могут быть сгруппированы 
в 4 однотипных потока – труд, сырье, машины и оборудо-
вание, накладные расходы организаций. Баланс показан-
ных расходов предопределен балансом затрат ключевыми 
инновациями инвестиционно-строительного цикла [11]. 
 Выделенные 7 параметров финансовой модели (2 
положительного, 4 отрицательного потока и длительность 
цикла  Т) являются возможными «экономическими вы-
ходами» для 15 технико-технологических результатов ин-
новационной деятельности (табл. 1). Детерминирование 

их связей – решение задачи о выделении экономических 
эффектов инновационной деятельности в инвестиционно-
строительном цикле. Решение строится на методе оптими-
зации графов. Представив в качестве узлов (вершин) эко-
номические параметры инвестиционно-строительного 
цикла и технико-технологические результаты, их можно 
связать их ребрами графа. Взаимосвязи (ребра) парамет-
ров и результатов образуют сеть  граф. Оценка степени 
узлов (вершин) графа определяет их значимость (тяжесть) 
для построенной сетевой модели [12]. С экономической 
позиции это трактуется как совокупный уровень влияния 
технико-технологических результатов на экономический 
эффект инновационной деятельности в рамках инвестици-
онно-строительного проекта. Параметры, обладающие 
наибольшей значимостью (тяжестью) следует принять как 
доминантные экономические эффекты, ощутимые для ин-
вестора. 
 В рамках решения обозначенным методом автор 
синтезировал граф (рис. 1). Первично заданы узлы (вер-
шины), отражающие 7 экономических параметров. Вто-
рично, в поле графа внесены 15 технико-технологических 
результатов (номера 1-15, рис. 1). Далее автор задал связи 
– ребра графа. Связи вполне объективны с позиции интер-
претации результатов (табл. 1).  

 
Рисунок 1. Граф взаимосвязи результатов инновационной деятельности (табл. 1) и экономических параметров инве-

стиционно-строительного цикла (форм. 1). Количественно выражены степени узлов графа. 
 

Обратим, внимание что ряд результатов имеют 
мульти- экономический эффект: влияют на ряд экономи-
ческих параметров инвестиционно-строительного цикла. 
Это вполне объяснимо. Например, результат инновации 
«12»  «Улучшение условий труда» позволяет экономить 
на фонде оплаты труды, накладных расходах и сократить 
длительность цикла (за счет роста производительности). А 
«14» («улучшение информационных связей, взаимодей-
ствия внутри организации») не только влияет на уровень 
трансакционных расходов, но и сокращает фонд оплаты 
труда и длительность цикла (за счет сокращения межопе-
рационного времени). Классификационная определен-
ность графа позволяет оценить тяжесть (степени) вершин 
«экономические параметры», интерпретируемые как зна-
чимые экономические эффекты. Наиболее выраженными 

экономическими факторами реализации инновационного 
потенциала следует принять цену готовой строительной 
продукции (Q, 1,0 – степень узла, рис. 1), продолжитель-
ность инвестиционно-строительного цикла (t, 0,75), за-
траты на материалы, конструкции и энергию (СМ, 0,62). 
Остальные узлы (вершины) также имеют минимум одну 
связь в рамках графа, определяя сеть как полную и связан-
ную. Их степени не столь высоки, но включенность в 
граф, позволяет их признать в числе экономических эф-
фектов инноваций в инвестиционно-строительного цикла. 
 Определенность экономических эффектов и де-
терминированная связь с ключевыми направлениями ин-
новационной деятельности в региональном ИСК позво-
ляет отразить их полный перечень и взаимосвязи, табл. 2.  
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Таблица 2. 
Декомпозиция экономических эффектов инноваций на этапах инвестиционно-строительного цикла 

Экономический эффект Перемен-
ная 

Сокращение продолжительности прединвестиционного этапа. tA 
Сокращение продолжительности проектно-изыскательского этапа. tB 
Повышение качества проектно-изыскательских работ, обеспечивающее сокращение продолжительно-
сти строительного этапа. 

tc1 

Сокращение накладных расходов организаций, задействованных в проектно-изыскательских работах. CCB 
Снижение материальных затрат строительства. CM 
Повышение качества строительной продукции, обеспечивающее рост (удержание) цены. p 
Сокращение продолжительности строительного этапа. tc2 
Сокращение затрат на оплату труда. CPc 
Сокращение затрат на покупку (аренду) строительных машин и оборудования. CT 
Снижение материальных затрат строительства. CM 
Сокращение накладных расходов организаций, включенных в этап строительства. CCc 
Сокращение продолжительности продажи объекта недвижимости. tM 

  
Вывод: решена аналитическая задача синтеза пол-

ного перечня экономических эффектов инновационной 
деятельности в рамках инвестиционно-строительного 
цикла. Данное решение может рассматриваться как раз-
витие представлений о поле экономических эффектов 
внедрения инноваций в инвестиционно-строительный 
цикл. Результат может быть использован в целом ком-
плексе научно-теоретических задач: от репликации ме-
тода на другие отрасли до синтеза методов и моделей вы-
деления ключевых направлений новаторской 
деятельности.   
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ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 

  Жуков Борис Михайлович 
д.экон.н., профессор, Южный институт менеджмента, г. Краснодар 

 
Рыночная трансформация экономики России в 

условиях нарастания экономических санкций со стороны 
стран Евросоюза и США предъявляет новые требования к 
характеру и механизмам управления предприятиями с 
точки зрения их адаптивности, способности активно реа-
гировать на изменения внешней и внутренней среды с це-
лью сохранения конкурентоспособности и устойчивого 
динамичного развития. Речь идет о гибкости предприятия, 
внутренней сущностью которой является функция от-
клика (ответная реакция) на вызовы внешней и внутрен-
ней среды, реализуемая на инновационном основании.  

Теоретические исследования проблем гибкого раз-
вития предприятий ограничены как количественно, так и 

содержательно. В имеющихся работах по названной про-
блеме, гибкость предприятия связывается только с меха-
низмом его выживания или адаптации. По нашему мне-
нию, такое понимание гибкости сужает его содержание, 
лишая механизм обеспечения гибкости инновационной 
составляющей, предполагающей системное использова-
ние комплекса механизмов и средств, которые способны 
задать устойчивое поступательное развитие предприятия 
на основе максимально полного использования его потен-
циальных возможностей.  

Авторская концепция гибкого развития предприя-
тия исходит из необходимости использования в управле-
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нии инновационного инструментария современной эконо-
мики, представленного категориями реструктуризации, 
логистизации и капитализации. Каждая из них и стоящие 
за ними экономические процессы активно исследуются 
экономической наукой. При этом реструктуризация на 
всех уровнях организации деятельности предприятия рас-
сматривается как механизм адаптации внутренней среды 
к качественно изменившимся условиям внешней среды 
его жизнедеятельности. Логистизация анализируется как 
резерв повышения эффективности функционирования 
предприятия на базе оптимизации потоковых процессов, 
как механизм управления материальными, финансовыми 
и инвестиционными потоками. Наконец, капитализация 
характеризуется с позиций разработки финансовых ин-
струментов по коммерциализации активов, обеспечиваю-
щих увеличение рыночной стоимости капитала предприя-
тия и укрепление его позиций в конкурентной борьбе. 

Не отрицая теоретической и практической значи-
мости этих исследований и опираясь на них, предлагаем 
рассматривать реструктуризацию, логистизацию и капи-
тализацию не изолированно, а во взаимосвязи, как эле-
менты общего механизма обеспечения гибкого развития 
предприятия, ориентированного на максимизацию добав-
ленной стоимости и, соответственно, прибыли, как ре-
зультата и мотива такого развития. Взаимодействие про-
цессов реструктуризации, логистизации и капитализации, 
как инструментов обеспечения гибкости предприятия, 
позволит, на наш взгляд, не только усилить роль данных 
инструментов в процессе моделирования многофакторной 
реакции предприятия, адекватной многообразию внешних 
воздействий, но и способствовать созданию синергетиче-
ского эффекта расширения своих функциональных воз-
можностей.  

Формулу предлагаемой нами концепции гибкого 
развития предприятия в качестве условия обеспечения его 
динамичного развития в непредвиденных обстоятель-
ствах, поддержания его инновационной активности и 
наращивания конкурентоспособности на основе создания 
максимальной добавленной стоимости кратко и образно 
можно выразить следующими словами: «Гибкость пред-
приятия – зеркало его конкурентоспособности, основа ин-
новационной активности, усилитель роста добавленной 
стоимости».  

Концептуальная линия нашего исследования 
направлена на разработку инновационного инструмента-
рия трехуровневой системы управления гибкостью пред-
приятия: реструктуризации неэффективных сегментов ор-
ганизационной структуры предприятия; логистизации 
(рационализации и оптимизации) материальных, финан-
совых и информационных потоковых процессов (управле-
ние цепочками создания добавленной стоимости); управ-
лении рыночной стоимостью предприятия 
(капитализация). Содержательная цель исследования – со-
здать основу для формирования в России сильных конку-
рентоспособных предприятий мирового уровня, способ-
ных к гибкому инновационному развитию, умеющих 
адаптироваться к глобальной конкуренции, к любым из-
менениям во внешней и внутренней среде, противостоять 
экономическим санкциям и на этой основе поддерживать 
устойчивый экономический рост в средне - и долгосроч-
ной перспективе.  

Исходя из вышесказанного, считаем возможным 
раскрыть некоторые выводы, обосновывающие суть пред-
лагаемой авторской концепции гибкого развития пред-
приятия: 

1. Под гибкостью следует понимать способность 
предприятий адаптироваться к изменениям внешних 
и/или внутренних условий функционирования без нару-
шения своей целостности и воспроизводственного ре-
жима деятельности с целью обеспечения конкурентоспо-
собности и создания максимально возможной 

добавленной стоимости на базе использования современ-
ного инновационного инструментария. Реакция на изме-
нения и санкции (функция отклика), в зависимости от ре-
сурсного потенциала предприятия, его экономической 
устойчивости, производственных возможностей и функ-
циональных способностей, может иметь разную направ-
ленность (производственную, инновационную, конку-
рентную). Каждое направление гибкого развития требует 
наличия адекватного инструментария и соответствую-
щего ресурсного обеспечения его внедрения. На каждый 
внешний источник угроз стабильности предприятие 
должно иметь набор соответствующих компенсирующих 
инновационных инструментов реагирования.  

 2. Экономическая эффективность гибкости выра-
жается в создании условий для динамичного устойчивого 
функционирования предприятия на расширенной основе с 
целью создания и рационального использования макси-
мальной добавленной стоимости.  

3. Эволюционное развитие гибкости предприятия 
проходит определенный жизненный цикл от формирова-
ния этого его свойства при соответствующих вызовах 
внешней и внутренней среды, постепенного усиления, до-
стижения максимального значения в зависимости от эко-
номической прочности системы, до утраты востребован-
ности в ней при достижении системой фазы устойчивого 
стабильного развития. Установленная амплитуда гибко-
сти предприятия находится в тесной зависимости от вели-
чины конечного продукта и уровня убытков. При убытках, 
составляющих 38 и более процентов от потенциальных 
возможностей предприятия, гибкое развитие невозможно: 
такое предприятие не способно адекватно реагировать на 
вызовы внешней и внутренней среды. Поэтому данная 
точка амплитуды принята за минимум возможных откло-
нений от существующего экономического положения 
предприятия, за ее пределами предприятие переходит в 
предбанкротное состояние. Восприимчивость к измене-
ниям и способность к гибкости предприятие начинает 
проявлять, если экономический результат составляет 62% 
и более от потенциальных возможностей. При достиже-
нии данных условий хозяйствования предприятие стано-
вится отзывчивым на инновации, гибкость продолжает 
нарастать до высшей точки, определяемой потенциалом 
предприятия. При полном насыщении предприятия инно-
вациями, обеспечившими его гибкость, последняя перехо-
дит в состояние рутинности (обыденности), утрачивает 
свое главное свойство усилителя конечного результата и 
становится невостребованной до очередного импульса 
нарастания неопределенности во внешней среде. Это поз-
воляет определить гибкость как условие эффективного 
функционирования открытой системы, позволяющее с 
учетом изменяющихся внешних и внутренних воздей-
ствий усиливать (за счет отзывчивости на инновации) эко-
номическую результативность системы с целью извлече-
ния максимально возможной выгоды для дальнейшего 
динамичного развития.  

4. Гибкое развитие предприятия как продукт и им-
ператив инновационной экономики основывается на раз-
работке, внедрении и реализации стратегии динамичного 
развития, на инновационных подходах к управлению. При 
этом особая роль отводится мотивационному механизму, 
охватывающему научную, производственную, инвестици-
онную и рыночную (маркетинговую) деятельность. Гиб-
кое развитие предприятия в данном контексте можно 
представить в виде интегрированной системы мотивов ин-
новационной модели управления, обеспечивающей быст-
рую смену стратегии действий предприятия в указанных 
сферах с учетом меняющихся условий, а также постоян-
ный поиск, перестройку и внедрение новых управленче-
ских технологий ведения бизнеса на основе эксперимен-
тирования, отслеживания и тестирования изменяющихся 
рыночных тенденций. Гибкость как свойство предприятия 
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обеспечивает ему способность генерировать и реализовы-
вать инновации, под которыми нами понимается концеп-
туализация, прикладная разработка и коммерциализация 
новых идей, фокусирующихся на повышении эффектив-
ности его деятельности. Именно с этих позиций должна 
рассматриваться инновационная система инструментов 
гибкого развития предприятия, включающая реструктури-
зацию, логистизацию и капитализацию, на основе кото-
рых конструируется модель гибкого инновационного раз-
вития предприятия. 

5. Экономическое содержание и направления гиб-
кого развития предприятия определяются инновацион-
ным инструментарием, применяемым для создания макси-
мально возможной добавленной стоимости и извлечения 
соответствующей выгоды с целью обеспечения устойчи-
вого и динамичного функционирования. Характер и сте-
пень использования инструментария гибкости зависит от 
экономических позиций предприятия. В соответствии с 
разработанной нами классификацией к начальному 
уровню (1-му классу) применяемого инструментария, ха-
рактерному для финансово несостоятельных предприя-
тий, относят активизацию неиспользуемых явных резер-
вов производства и управления с помощью 
реструктуризации. Задача реструктуризации – адаптиро-
вать предприятие к рыночным или санкционным реалиям, 
повысить его адекватность в бизнес – среде. К среднему 
уровню (2-му классу), характерному для финансово 
устойчивых предприятий, относят инновационные ин-
струменты, доступные по финансовым затратам, и, как 
правило, связанные с задачами логистизации – осуществ-
лением реформирования потокотоваропроводящей си-
стемы, оценки логистической эффективности, формиро-
вания оптимального потокового процесса, контроллинга и 
распределения полномочий специалистов в области логи-
стики. К высшему уровню (3-му классу) применяемого 
инструментария, характерному для экономически силь-
ных предприятий, относят более ресурсоемкие инноваци-
онные инструменты типа капитализации. Задача повыше-
ния капитализации предприятия решается как путем 
увеличения инвестиционного потенциала за счет зарубеж-
ного кредитования и размещения акций на мировых фон-
довых биржах, так и путем конвертации созданных на 
предыдущих уровнях системы управления конкурентных 
преимуществ предприятия. Показатель рыночной стоимо-
сти выступает в роли не только основного показателя кон-
курентоспособности предприятия, но и индикатора 
уровня гибкости его развития. Иначе говоря, гибкость 
предприятия может быть представлена и в контексте мак-
симизации его рыночной стоимости.  

К числу инструментов гибкого развития предприя-
тия можно отнести также аутсорсинг, диверсификацию, 
контроллинг, консалтинг и т.д. Гибкость предприятия за-
висит от умения его менеджмента правильно выбрать 
наиболее экономически действенный инструмент.  

6. Гибкое развитие предприятия невозможно без 
совершенствования управления, использования процесс-
ного и системного подхода и соблюдения особых управ-
ленческих принципов, обеспечивающих такое развитие. К 
числу таких принципов относятся: фокус на потребителе 
и повышение конкурентоспособности, лидерство руко-
водства в обеспечении гибкости развития, вовлечение 
персонала в управление гибким развитием предприятия, 
создание стимулов к инновационному развитию, основан-
ному на адекватной оценке изменений внешней среды. К 
основным направлениям совершенствования управленче-
ских процессов в условиях гибкого развития, по мнению 
автора, можно отнести: внедрение стратегического, си-
стемного и интегрированного подхода в управлении; уста-
новление новых взаимосвязей в формате процессного 

управления; развитие новых институциональных струк-
тур и хозяйствующих субъектов, главным предметом дея-
тельности которых становится оказание полного ком-
плекса управленческих услуг; автоматизацию 
продвижения товаров и услуг, основанную на интеграции 
и унификации информационных потоков, обслуживаю-
щих управленческие процессы; повсеместное применение 
информационных технологий управления.  

7. Основой разработки концептуальной модели 
гибкости предприятия как средства обеспечения его кон-
курентоспособности является целостный, системный под-
ход к анализу и оценке его позиции на рынке. Конкурен-
тоспособность предприятия как императив должна 
базироваться на совокупности конкурентных преиму-
ществ, обеспечиваемых выявлением и использованием ре-
зервов эффективности на основе оптимизации и логисти-
зации потоковых процессов, применения механизмов 
эффективной реструктуризации и капитализации.  

8. Дифференциацию инструментария гибкого раз-
вития предприятия целесообразно осуществлять в соот-
ветствии с этапами этого алгоритмизированного про-
цесса. Реструктуризация – это начальный этап 
обеспечения гибкого развития предприятия. Вторым эта-
пом (итеративным шагом, уровнем) обеспечения гибкости 
является логистизация потоковых процессов, задача кото-
рой – оптимизировать управление материальными, фи-
нансовыми и информационными потоками с минималь-
ными издержками товародвижения, что позволяет 
выявить совокупность функциональных резервов системы 
управления и направить их на повышение конкурентоспо-
собности и увеличение стоимости активов предприятия. 
Капитализация как третий этап алгоритмизированного 
процесса обеспечения гибкого развития предприятия при-
звана обеспечить максимизацию его рыночной стоимости 
посредством конвертации созданных на предыдущих эта-
пах конкурентных преимуществ. Авторская концепция 
оптимизации управления капиталом направлена на мини-
мизацию дезинтеграционного процесса предприятий и 
кредитных организаций, а также на совершенствование 
инструментария повышения уровня капитализации.  

 Реструктуризация, логистизация и капитализация 
– три базовых инструмента алгоритмизированного про-
цесса обеспечения гибкого развития предприятия, связан-
ные между собой и объединенные как внутрипроизвод-
ственные кластеры в единую систему, обеспечивают 
соответствующий им уровень гибкости предприятия. Си-
нергетический эффект возникает на базе взаимодействия 
данных инструментов обеспечения гибкого развития 
предприятия, когда удается за счет новых технологий и 
логистизации экономно использовать ресурсы, повышать 
рыночную стоимость предприятия и усиливать маневрен-
ность последнего. Результатом этих процессов является 
создание на их основе максимально возможной добавлен-
ной стоимости, обеспечивающей динамичное устойчивое 
развитие предприятия.  

 Предложенные теоретико-методологические и ин-
струментарно-организационные подходы к обеспечению 
гибкого развития в условиях внешних экономических 
санкций позволят предприятиям более обоснованно про-
тивостоять вызовам внешней среды, более точно выби-
рать уровни и виды инноваций, инструменты обеспечения 
роста экономической результативности.  
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 ВНУТРЕННИЙ АУДИТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ  
В ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОМПАНИЯХ: СЕГМЕНТАРНЫЙ ПОДХОД 

Зиборева Ольга Юрьевна 
 Канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры финансов и бухгалтерского учета, ИрГУПС, г. Иркутск 

 
Развитие внутреннего аудита как формы внутрен-

него контроля играет важную роль в деятельности любой 
организации, что актуально и для интегрированных ком-
паний, изменивших организационно-правовую форму при 
реформировании национальной экономики за последние 
годы. 

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности» аудиторская деятель-
ность (аудиторские услуги) утверждена как деятельность 
по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту 
услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, ин-
дивидуальными аудиторами, а в соответствии с п. 3 дан-
ной статьи, аудит – независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выра-
жения мнения о достоверности такой отчетности [ст.1; 2]. 

В современных классификациях аудита выделяют 
большое количичество классификационных признаков 
аудита, однако, одним из важных критериев, влияющих на 
его организацию, является разделение аудита на внешний 
и внутренний. Согласно Федеральному правилу (стан-
дарту) аудиторской деятельности № 29 «Рассмотрение ра-
боты внутреннего аудита» «внутренний аудит – контроль-
ная деятельность, осуществляемая внутри аудируемого 
лица его подразделением – службой внутреннего аудита» 
[п. 3; 5].  

Актуальной проблемой интегрированных компа-
ний является эффективная организация внутреннего 
аудита в системе управления. В ходе проведенного иссле-
дования не найдено четкого общепринятого определения 
«интегрированная компания», однако, используя понятия 
«интеграция», «вертикальная и горизонтальная интегра-
ция» можно выделить признаки интегрированных компа-
ний: объединение подразделений и юридически самосто-
ятельных лиц, связанных технологическим процессом, 
долевой собственностью, и, как следствие, сводной и кон-
солидированной отчетностью.  

В этой связи, интегрированные компании в про-
цессе формирования бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности применяют Положение по бухгалтерскому учету 
12/2010 «Информация по сегментам», согласно которому 
устанавливаются правила формирования и представления 
информации по сегментам в бухгалтерской отчетности 
коммерческих организаций (кроме кредитных организа-
ций), являющихся юридическими лицами по законода-
тельству Российской Федерации [3].  

«Выделение сегментов заключается в обособле-
нии информации о части деятельности организации: 

а) которая способна приносить экономические 
выгоды и предполагающая соответствующие расходы 
(включая подразумеваемые выгоды и расходы от опера-
ций с другими сегментами); 

б) результаты которой систематически анализи-
руются лицами, наделенными в организации полномочи-
ями по принятию решений в распределении ресурсов 
внутри организации и оценке этих результатов (далее – 
полномочные лица организации); 

в) по которой могут быть сформированы финан-
совые показатели отдельно от показателей других частей 
деятельности организации»[п. 5; 3]. 

«В зависимости от организационной и управлен-
ческой структуры организации, а также ее системы внут-
ренней отчетности основой выделения сегментов могут 
быть, в частности: 

а) производимая продукция, закупаемые товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги; 

б) основные покупатели (заказчики) продукции, 
товаров, работ, услуг; 

в) географические регионы, в которых осуществ-
ляется деятельность; 

г) структурные подразделения организации» [п. 6; 
3]. 

Одной из актуальных проблем внутреннего 
аудита в интегрированных компаниях является контроль 
расчетов по налогам и сборам. 

Расчеты по налогам и сборам являются областью 
бухгалтерского учета, наиболее подверженной рискам 
возникновения ошибок. Это обусловлено следующим. Во 
- первых, учет налогов и сборов ведется в условиях ча-
стого изменения нормативно-правовой базы [1]. Во-вто-
рых, сложность применения методики формирования 
налоговой базы по некоторым видам налогов и сборов 
(налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость и 
других) часто является причиной недостоверности их рас-
четов. В-третьих, формирование отчетной информации на 
различных уровнях управления крупных компаний увели-
чивает риск возникновения ошибок в сводной и консоли-
дированной отчетности.  

Формирование доходов и расходов, и финансо-
вого результата (прибыли или убытка) в бухгалтерском и 
налоговом учете отличается. Организации (за исключе-
нием кредитных организаций и бюджетных учреждений) 
должны применять Положение по бухгалтерскому учету 
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» [4].  

Основным требованием данного ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль» является достоверность 
отражения в бухгалтерском учете и отчетности различий 
между налогом на прибыль, рассчитанным по правилам 
бухгалтерского учета и налогового учета, в соответствии 
с главой 25 НК РФ [1].  

Формирование многоуровневой информацион-
ной среды в интегрированных компаниях является их осо-
бенностью, влияющей на проведение внутреннего аудита 
расчетов по налогам и сборам. Многоуровневая информа-
ционная среда формируется: во-первых, в рамках одного 
юридического лица, имеющего в своей организационной 
структуре головное подразделение, структурные подраз-
деления, предприятия, филиалы, объединенные техноло-
гией производства; во-вторых, в рамках объединения 
юридических лиц, имеющих в своей организационной 
структуре: головную организацию, и контролируемые ею 
юридически самостоятельные организации, объединен-
ные интересами эффективного управления. 

 В качестве интегрированной компании рассмот-
рим ОАО «РЖД». Сводная бухгалтерская отчетность фор-
мируется головным подразделением, с учетом отчетных 
данных структурных подразделений и филиалов ОАО 
«РЖД», участвующих в едином технологическом про-
цессе. Содержание многих малодоходных структурных 
подразделений необходимо в силу отраслевой и техноло-
гической значимости, для которых ОАО «РЖД» выделяет 
денежные средства на текущие расходы путем перерас-
пределения полученных доходов от обычных видов дея-
тельности. Доходы и расходы структурных подразделе-
ний являются ключевыми показателями по риску 
налоговых ошибок, прежде всего на территориальном и 
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региональном уровне, так как на уровне консолидирован-
ной отчетности они могут быть признаны и не существен-
ными.  

ОАО «РЖД» объединяет как юридически само-
стоятельные дочерние, так и зависимые хозяйственные 
общества, общества с ограниченной ответственностью, 
что наращивает консолидацию отчетности, в которой 
обобщается информация по функционально выделенным 
видам деятельности, в частности, обобщается информа-
ция о перевозках.  

Наиболее доходными видами деятельности явля-
ются грузовые перевозки (в 2013 году доходы по ним со-
ставили 79% общих доходов ОАО «РЖД»). Перевозки 
осуществляют дочерние хозяйственные общества, с доле-
вой собственностью ОАО «РЖД» 99,99%, формирующие 
собственную (индивидуальную) бухгалтерскую отчет-
ность, которая является частью консолидированной от-
четности. 

Особенностями интегрированных компаний явля-
ется также и многоуровневость ведения бухгалтерского и 
налогового учета, формирование сводной и консолидиро-
ванной отчетности.  

Уплата и расчет некоторых видов налогов в инте-
грированных компаниях также имеют свои особенности. 
Например, для формирования налоговой базы по налогу 
на прибыль производится накопление информации, по-
ступающей от структурных подразделений в региональ-
ные филиалы, которая обобщается на внутриведомствен-
ном уровне для расчетов доли налога на прибыль, 
предназначенной к уплате региональными филиалами в 
бюджет.  

Введение системы централизации учетных про-
цессов в интегрированных компаниях способствовало со-
зданию общих центров обслуживания (ОЦО) по обра-
ботке учетной информации, в которых существенно 
ускорен документооборот, а контроль за учетными про-
цессами возложен, в первую очередь, на работника бух-
галтерии. 

 Бухгалтер, принимающий первичный документ, 
сразу осуществляет проверку правильности его оформле-
ния и вводит информацию в бухгалтерские и налоговые 
регистры. Затем информация обрабатывается в системе 
формирования бухгалтерской и налоговой отчетности, ко-
торая сверяется с данными регистров, сопоставляется с 
другими отчетными формами, аналитическими показате-
лями.  

Служба внутреннего аудита преимущественно 
должна проводить анализ бизнес-процессов и оценку эф-
фективности систем внутреннего контроля, управлять 
рисками искажения бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти и другими рисками.  

Формирование специфической аналитической 
информации для внутреннего аудита расчетов по налогам 
и сборам представлено на рис. 1: 

Служба внутреннего аудита преимущественно 
должна проводить анализ бизнес-процессов и оценку эф-
фективности систем внутреннего контроля, управлять 
рисками искажения бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти и другими рисками. Первичная информация хранится 
в электронных архивах организации. Формирование спе-
циальных отделов бухгалтерского контроля не предусмот-
рено, однако, подразделения, осуществляющие учет, 
должны способствовать поддержанию системы бухгал-
терского внутреннего контроля и совершенствовать ее.  

Задачи служб внутреннего аудита должны прио-
ритетно включать анализ причин и систематичности воз-

никновения ошибок, достаточность существующих кон-
трольных процедур и тестирование контролей на основа-
нии риск - ориентированного подхода, что предполагает 
усиление аналитической функции внутреннего аудита. 

Следовательно, развитие внутреннего аудита в 
области расчетов по налогам и сборам в интегрированных 
компаниях, прежде всего, необходимо в рамках проведе-
ния специальных (налоговых) заданий с аналитическими 
процедурами, осуществляемыми в качестве аудиторских 
процедур проверки по существу, направленных на высо-
кий уровень детализации ключевых показателей по риску 
налоговых ошибок, что позволяет системно осуществлять 
текущий контроль формирования бухгалтерской (финан-
совой) отчетности. 

Основываясь на требованиях нормативного опре-
деления, утвержденного Федеральным правилом (стан-
дартом) аудиторской деятельности № 29 «Рассмотрение 
работы внутреннего аудита», можно уточнить понятие 
внутреннего аудита, проводимого в области расчетов по 
налогам и сборам в интегрированных компаниях, с точки 
зрения сегментарного подхода, и определить его как кон-
трольную деятельность в области расчетов по налогам и 
сборам, осуществляемую центрами внутреннего аудита и 
их филиалами (уполномоченными подразделениями) 
внутри аудируемых подразделений (предприятий) в усло-
виях многоуровневой информационной среды на террито-
риальном, региональном, внутриведомственном уровне 
формирования отчетности, и (или) осуществляемую 
внутри юридически самостоятельных организаций, кон-
тролируемых головной организацией и формирующих 
консолидированную отчетность. 

Таким образом, сегментарный подход к информа-
ционному обеспечению внутреннего аудита расчетов по 
налогам и сборам позволяет уточнить понятие внутрен-
него аудита как контрольной деятельности, обусловлен-
ной спецификой организации вертикально-интегрирован-
ных компаний, потребностью формирования налоговой 
базы и необходимостью обобщения на внутриведомствен-
ном уровне результатов расчетов по налогам и сборам, и 
при этом рассматриваются возможности проведения внут-
реннего аудита расчетов по налогам и сборам не только 
службой внутреннего аудита, но и уполномоченными под-
разделениями. 
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Рисунок 1. Формирование аналитической информации для внутреннего аудита расчетов по налогам и сборам 
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