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Рост активности малого бизнеса во многом опре-

деляется своевременной и достаточной доступностью ре-

сурсов, как производственных и кадровых, так и финансо-

вых. Особую роль наличие свободных финансовых 

средств играет в начальных стадиях зарождения и функ-

ционирования малых и средних предприятий, в момент, 

когда формируется материально-техническая база и про-

исходит выход продукции и услуг предприятия на рынок. 
Среди наиболее распространенных видов финан-

сирования деятельности субъектов не только малого и 

среднего, но и предпринимательства в целом можно выде-

лить:  
 собственное финансирование: 
 нераспределенная прибыль; 
 амортизация; 
 резервный капитал; 

 акционерное или долевое финансирование; 
 бюджетное финансирование: 
 бюджетные ассигнования; 
 субсидирование процентных ставок на кре-

диты; 
 гранты; 

 заемное финансирование: 
 партнерские займы; 
 банковское кредитование; 
 облигационные займы; 
 микрокредитование. 

 венчурное финансирование. 
В настоящее время основными источниками фи-

нансирования деятельности малого бизнеса являются соб-

ственные средства и банковские кредиты. По результатам 

четвертой волны наблюдений за динамикой Индекса биз-

нес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса, 

проводимого в октябре 2012г. Национальным агентством 

финансовых исследований, Банком «Траст» и рейтинго-

вым агентством «Эксперт РА», одним из важнейших фак-

торов, оказывающих влияние на развитие малого и сред-

него бизнеса в России, является доступность финансиро-
вания (банковских кредитов и инвестиций). Респонденты 

признали этот фактор вторым по важности после уровня 

цен на сырье, материалы и другие издержки производства. 

Причем в октябре 2012г. число респондентов, отметивших 

доступность финансирования как наиболее важный фак-

тор, возросло до 58% от числа опрошенных, в то время как 

в апреле-мае 2011г. оно достигало 38%. 
Рост важности банковского кредитования во 

много обусловлен тем, что этот вид финансирования явля-

ется наиболее доступным для представителей малого биз-

неса, хотя нельзя не отметить недостаточность современ-

ных объемов кредитования и региональную нерав-
номерность предоставления этих услуг, что предопреде-

ляет необходимость анализа и прогнозирования развития 

этого сегмента рынка банковских кредитов. 
Объем банковских кредитов, выданных субъек-

там малого и среднего предпринимательства в 2013г. со-

ставил 8449,55млрд. руб., что составило 12,6% от ВВП. 
Официальная статистическая информация об объ-

емах кредитования и структуре выданных кредитов по 

субъектам малого бизнеса, региональном и валютном раз-

резах ежемесячно публикуется Банком России (абсолют-

ные данные представляются накопленным итогом). 
В последние годы отмечается значительный рост 

доли кредитов субъектам малого бизнеса в общем объеме 

кредитования юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, так в период с декабря 2009г. по август 

2013 она возросла с 18% до 25%, что в абсолютном выра-

жении составило 8 449 552 млн. руб. (см. табл. 1) 
 

Таблица 1. 
Сведения о кредитах, выданных субъектам малого бизнеса в 2009-2013гг. 

Год Объем кредитов, выданный МСП, млн. 

руб. 
Объем кредитов, выдан-

ный МСП в % к общему 

объему кредитов, выдан-

ных МСП 

Объем кредитов, выданный 

МСП в % к общему объему 

кредитов, выданных юр. ли-

цам и ИП 

в рублях в ин. ва-

люте 
всего в рублях в ин. валюте в рублях в ин. валюте 

2009 2524945 146502 2671447 94,5 5,5 18 5 
2010 3871505 238257 4109762 94,2 5,8 25 10 
2011 5313580 145616 5459196 97,3 2,7 24 5 
2012 6023812 154003 6177815 97,5 2,5 25 6 
2013 7761530 688022 8449552 91,9  8,1 28 7 
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 В течение всего анализируемого периода с 2009-
2013гг. большую долю кредитов МСП формировали кре-

диты в рублях, причем доля их планомерно увеличивалась 

с 94,5% в 2009г. до 96,7% в 2012г. Можно предположить, 

что отмеченные структурные особенности могут быть 

связаны с желанием представителей малого и среднего 

бизнеса минимизировать валютные риски. В 2013г. году 

доля выданных кредитов в национальной валюте резко 

снизилась (на 5,4 п.п.) и опустилась ниже уровня 2009г.. 

но скорее всего по итогам года тенденция к росту доли 

рублевых кредитов сохраниться. 
Следует также отметить изменения произошед-

шие в структуре общего объема кредитов, выданных юри-

дическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

Если доля рублевых кредитов МСП, в общей сумме руб-

левых кредитов, выданных юридическим лицам и индиви-

дуальным предпринимателям с 2010г. составляет около 

четверти, то в 2013г. больше половины (58%) кредитов 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям, выданным в иностранной валюте, составляли кре-

диты МСП.  
Поскольку данные об объемах выданных с начала 

года кредитов субъектам малого и среднего предпринима-

тельства приводятся нарастающим итогом с начала года, 

в целях анализа динамики объемов кредитования были 

рассчитаны ежемесячные объемы кредитования малого и 

среднего бизнеса в рублях и иностранной валюте без учета 

индивидуальных предпринимателей. 
На Рис. 1 представлена Динамика объемов предо-

ставленных малому и среднему предпринимательству 

кредитов за период с апреля 2009 г. по июнь 2014 г. 
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Рис. 1 Динамика объемов предоставленных малому и среднему предпринимательству кредитов за период с апреля 

2009 г. по июнь 2014 г., млн. руб. 
 

Объем выданных кредитов в среднем за месяц вы-

рос с 224,3 млрд.руб. в апреле 2009 г. до 593,4 млрд.руб. в 

июне 2014г. (в 2,6 раза). При этом на графике можно про-

следить наличие тенденции, сопровождающуюся колеба-

ниями значений показателя, имеющими мультипликатив-

ный характер. Таким образом, важным представляется 

выявление и анализ компонент исследуемого динамиче-

ского ряда.  
При анализе рядов динамики важным является 

определение основной тенденции в развитии исследуе-

мого явления. Для определения наличия тенденции в раз-

витии кредитования малого и среднего бизнеса использо-

ван метод проверки разностей средних уровней, а также 

критерий серий, основанный на медиане, которые под-

твердили присутствие тренда. 
Для выявления сезонной компоненты построены 

индексы сезонности, представляющие собой отношение 

средних из фактических уровней одноименных месяцев за 

рассматриваемый период к средней из выравненных дан-

ных по тем же месяцам, по которым построена сезонная 

волна (Рис 2).  
Сопоставление коэффициентов сезонности пока-

зывает, что пики активности в объемах кредитования биз-

неса приходятся на декабрь. Это может быть связано со 

стремлением малых и средних предприятий получить фи-

нансовые средства в завершающемся отчетном году. Мак-

симальный спад в привлечении банковских кредитов 

предприятиями малого и среднего бизнеса приходится на 

январь и февраль, что может объясняться ожиданиями 

предпринимателей изменений с начала года условий кре-

дитования, а также общих изменений в экономике и зако-

нодательстве. Сокращение объемов кредитов характерно 

также для мая, августа, октября и ноября.  
Прогнозирование объема предоставленных кре-

дитными организациями кредитов малому и среднему 

бизнесу будет осуществляться с помощью моделей кри-

вых роста. Использование данного метода основано на 

экстраполяции, то есть на продление в будущее тенден-

ции, наблюдающейся в прошлом. 
На основе десезонализированного ряда были вы-

браны несколько кривых, форма которых соответствует 

характеру изменений выбранного ряда. Наиболее адекват-

ной моделью, которая может использоваться для выпол-

нения прогноза объемов предоставленных кредитов субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства, является 

уравнение полинома третьего порядка (табл. 1).  
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Рис. 2 Сезонная волна по объемам предоставленных кредитов малому и среднему предпринимательству 
 

Таблица 2 
Оценка точности выбранных уравнений тренда 

Функция Уравнение тренда 
Средняя про-

центная ошибка 

(MPE), % 

Средняя квадратиче-

ская ошибка ( yS ), 

млн руб 

%100*
y

S y

 

Линейная 2313098,7263  ty  1,2 37378 8,1 

Степенная 3539.0142379ty   0,6 38959 8,4 

Логарифмическая 80891ln(t)396791y   1,1 55445 12,0 

Полиномиальная вто-

рого порядка 184854

11552003,67 2



 tty  0,5 30693 6,6 

Полиномиальная тре-

тьего порядка 1959381,9552

506,108074,0 23





t

tty  0,6 30514 6,6 

 
Для всех моделей, за исключением логарифмиче-

ской функции, рассчитанные ошибки оказались доста-

точно низкими, однако дальнейшая проверка адекватно-

сти выбранных моделей, кроме полиномиальной модели 

второго порядка, методом анализа остаточной компо-

ненты не подтвердила гипотезу о случайности, нормаль-

ности и независимости значений уровней ряда остатков 

между собой. 
По модели, основанной на полиномиальном урав-

нении второго порядка, графический анализ остаточной 

последовательности позволил подтвердить предположе-

ние о случайном характере колебаний уровней. Гисто-

грамма остатков с наложенной нормальной плотностью 

позволила визуально оценить симметричность распреде-

ления остатков и близость к нормальному закону. 
Для проверки остатков на автокорреляцию был 

рассчитан критерий Дарбина-Уотсона, связанный с про-

веркой гипотезы об отсутствии автокорреляции первого 

порядка. Его значение получилось равным 1,5, что под-

тверждает отсутствие автокорреляции в остатках, а, сле-

довательно, адекватность модели. 
Анализ автокорреляционной функции остатков, в 

свою очередь, выявил незначимость коэффициентов, что 

может свидетельствовать о независимости значений уров-

ней ряда остатков между собой. 

Представленные на рис. 3 фактические и вырав-

ненные по полиномиальной модели второго порядка зна-

чения объемов предоставленных кредитов субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства позволяет сделать 

вывод, что модель адекватно отражает существующую в 

настоящее время тенденцию динамики данного показа-

теля в Российской Федерации.  
Прогнозное значение объема выданных кредитов 

малому и среднему бизнесу на август 2014 г. составило 

658,8 млрд. руб. Таким образом, по сравнению с июлем 

2014 г. должен произойти рост объема кредитования на 

65,4 млрд.руб. или на 11%. В сентябре 2014 г. по прогнозу 

объем выданных кредитов увеличится по сравнению с 

предыдущим месяцем на 0,2% и составит 660,3 млрд.руб. 

В октябре 2014 г. по прогнозу объем выданных кредитов 

малому и среднему бизнесу составит 661,7 млрд.руб., уве-

личившись по сравнению с сентябрем на 1,4 млрд. руб. 
Прогнозные оценки важнейшего индикатора раз-

вития финансирования сектора представляют собой ос-

нову для принятия научно-обоснованных решений на 

пути поддержки малого и среднего предпринимательства 

Российской Федерации. 
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Рис. 3 Фактические и выравненные по полиномиальной модели второго порядка значения объемов предоставленных 

кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства 
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Инновации играют первостепенную роль в совре-

менной экономике, являясь объективным элементом её 

функционирования. В современных условиях быстроме-

няющийся мир требует от предприятий иных методов 

управления. Сокращение жизненного цикла продукта, 

растущие потребности рынка и потребителей заставляют 

производителей приспосабливаться к изменяющейся 

конъюнктуре. В выигрыше оказывается тот, кто быстрее 

всех способен реагировать на перемены в обществе и во-

площать в жизнь нововведения. Без них невозможно обес-

печить рост производства, создавать условия для его эф-

фективного развития.  
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Инновации, вбирающие как отечественные, так и 

зарубежные достижения, позволяют сначала создавать 

предпосылки к прекращению спада производства в эконо-

мике страны, стабилизации положения, а затем к карди-

нальному повышению его эффективности. Именно по-

этому теоретическое обоснование концепции, выработка 

практических предложений и рекомендаций по разреше-

нию проблем и стратегии инновационного развития раз-

личных отраслей экономики становятся важным факто-

ром общественного прогресса и, следовательно, весьма 

актуальным и значительным исследованием для практики 

[1, c.15-16]. 
В Российской Федерации проблемам инновацион-

ного развития экономики уделяется значительное внима-

ние, как на уровне правительства Российской Федерации, 

так и на региональном уровне. Целью инновационной по-

литики Российской Федерации является увеличение ВВП 

за счёт развития инновационного потенциала предприя-

тий.  
Динамика ВВП в России в период 2000 – 2012 гг. 

представлена на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. Динамика ВВП в России в 2000 – 2012 гг. 

 
В настоящий момент в российской экономике и, в 

частности, на большинстве промышленных предприятий 

наблюдается диспропорция между наличием инновацион-

ных возможностей и их реальным воплощением на прак-

тике. Далеко не все предприятия России имеют развитый 

инновационный потенциал и только единицы могут эф-

фективно его использовать. Кроме того, для России харак-

терны дополнительные факторы отставания в инноваци-

онном развитии, обусловленные особенностями транс-
формации национальной экономики конца XX - начала 

XXI столетия.  
 До сих пор не до конца проработана методология 

инновационного развития для всех уровней национальной 

экономики России и, особенно для ее первичного звена - 
предприятия. В частности, даже такое базовое определе-

ние как инновационный потенциал трактуется не одно-

значно. Как следствие, отсутствие действенных методик 

формирования, развития и эффективного использования 

инновационного потенциала предприятий.  
Понятие «инновационного потенциала», обеспечи-

вающего рост системы за счет нововведений, впервые 

было введено ученым К. Фрименом в 70-х - 80-х годах ХХ 

столетия. В частности он считал, что нововведение пред-

ставляет собой систему мероприятий по разработке, осво-

ению, эксплуатации и исчерпанию производственно-эко-

номического и социально-организационного потенциала, 

лежащего в основе новшеств.  
Практический аспект понятия «инновационный по-

тенциал» нашел свое отражение в работах П. Друкера, где 

он исследует источники развития современной промыш-

ленности[2]. В частности, Друкер отмечал, что инновации 

начинаются с анализа имеющегося потенциала с целью 

его эффективного использования.  
В 2012 году российская экономика перешла к новой 

фазе роста, характеризующейся замедлением как инвести-

ционного, так и потребительского спроса на фоне ослаб-

ления внешнего спроса. 
Одним из ключевых факторов посткризисного ро-

ста в 2010 - 2011 гг. стало восстановление спроса на про-

изводственные и товарные запасы. По мере выхода на 

предкризисные объемы производства действие этого фак-

тора к 2012 году было полностью исчерпано. Одновре-

менно 2012 год характеризовался усилением негативных 

тенденций в мировой экономике и неблагоприятными по-

годными условиями, которые привели к потере части уро-

жая и росту цен на продовольствие. Существенно замед-

лился рост промышленного производства, инвестиций, 

строительства, а также розничного товарооборота, что 

привело к замедлению общеэкономической динамики до 

3,4% против 4,3% в 2011 году. 
Одними из "новых" факторов роста в 2012 году, ко-

торые обеспечили относительно уверенный рост потреби-

тельских расходов, стали ускорение снижения нормы сбе-

режения домашних хозяйств и рост заработной платы, 

прежде всего в бюджетном секторе. Рост реальной зара-

ботной платы ускорился с 2,8% в 2011 году до 8,4% в 2012 

году в основном благодаря существенному повышению 

оплаты труда военнослужащих, а также работников секто-

ров образования и здравоохранения.  
Другим "новым" фактором 2012 года стало резкое 

замедление темпов роста импорта и более сильная ориен-

тация внутреннего спроса на отечественную продукцию. 

Рост импорта замедлился до 3,6% против 29 - 30% в 2010 

- 2011 гг., несмотря на снижение части импортных по-

шлин. Это замедление было связано не только со сниже-

нием роста внутреннего спроса с 9,1% в 2011 году до 4,9% 

в 2012 году, но и со значительным изменением структуры 

роста спроса в пользу менее ориентированного на импорт 
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потребительского спроса за счет сокращения спроса на за-

пасы. 
Таким образом, 2012 год в целом характеризовался 

переходом к новой, более низкой траектории экономиче-

ского роста при сохранении высоких экспортных доходов 

и стимулирующей бюджетной политике. 
Однако современные реалии таковы, что только 

указанных мер не достаточно для устойчивого экономиче-

ского развития, особенно в условиях общемировых фи-

нансовых и политических потрясений.  
Очевидно, что для выхода из создавшейся ситуации 

необходимо принятие кардинальных мер, причем не 

только и, не столько административного характера, 

сколько мер качественно меняющих представление об эф-

фективном хозяйствовании, как на уровне государства, 

так и на уровне отдельно взятого предприятия.  
 В связи с этим, заслуживает самого пристального 

внимания концепция инновационного развития как один 

из наиболее приемлемых и доступных, по крайней мере, в 

России, путей оздоровления всех звеньев национальной 

экономики. К этому призывает и руководство Российской 

Федерации, определяя одной из наиболее приоритетных 

задач активное развитие инновационной экономики.  
Активизация инновационной деятельности пред-

приятий сегодня воспринимается как основа их выжива-

ния и развития вне зависимости от их предприниматель-

ской специализации и организационно-правовой формы 

даже в условиях финансовых, экономических и других ка-

таклизмов. 
Между тем, инновационная деятельность в России 

в целом характеризуется значительным научно-техниче-

ским потенциалом и низким результирующим показате-

лем инновационной активности. 
За период с 2002 г. до 2012 г. было принято 5 Феде-

ральных целевых и 19 региональных программ поддержки 

инновационной деятельности, около 20 программ госу-

дарственной поддержки, реализуемой российскими фон-

дами. 
И все же, в структуре внутренних затрат на науку в 

России по-прежнему преобладают разработки оборонного 

назначения - около 24% (в США - около 17%, Великобри-

тании и Франции - около 14%). Портфель заказов Рособо-

ронэкспорта вырос почти на 39 миллиардов долларов, не-

смотря на санкции. В течение 2013−2014 гг. были 

заключены контракты со странами, расположенными 

южнее Сахары, на сумму 1,7 млрд. долларов[3]. В составе 

затрат на гражданскую науку лидируют исследования, 

ориентированные на потребности развития отраслей эко-

номики (37,3%) и самой науки (30,1%). Затраты, связан-

ные с социальными целями, находятся на уровне 4%.  
Однако, согласно данным государственной про-

граммы Российской Федерации "Экономическое развитие 

и инновационная экономика" (утв. постановлением Пра-

вительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316) общий объем 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на реа-

лизацию Программы составляет 929 341 313,5 тыс. руб-

лей. [4] 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

- в количественном выражении: рост прямых иностран-

ных инвестиций в российскую экономику с 50,6 млрд. 

долларов США в 2012 году до 171 млрд. долларов США в 

2020 году; рост объема инвестиций резидентов особых 

экономических зон более чем в 2,8 раза (по сравнению с 

2012 годом); изменение рейтинга Российской Федерации 

по индексу развития конкурентной среды на рынках това-

ров и услуг, рассчитанному на основе расчета индекса 

PMR (productmarketregulation).  
Что касается организации экономического сотруд-

ничества и развития, то по плану, в качественном выраже-

нии: улучшение инвестиционного имиджа и условий ве-

дения бизнеса в Российской Федерации; привлечение 

дополнительных финансовых ресурсов для инвестиций в 

основные фонды; повышение качества налогового законо-

дательства. 
Планируется осуществление государственной под-

держки формирования и развития региональных иннова-

ционных производственных кластеров на базе создавае-

мых промышленно-производственных и технико-внед-
ренческих особых экономических зон с целью развития 

регионов. 
Не осталась без внимания защита интересов Рос-

сийской Федерации в рамках контроля иностранных инве-

стиций в хозяйственные общества, имеющие стратегиче-

ское значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 
Но это план и прогнозы, реалии же таковы, что в 

основном научные организации предлагают промышлен-

ности разработки, находящиеся на стадии технического 

решения, что увеличивает расходы на внедрение и дости-

жение необходимых технико-экономических характери-

стик при освоении продукции и технологий. Более 70% 

изобретений направлено на поддержание и незначитель-

ное усовершенствование действующей техники и техно-

логий. Внедрение таких изобретений не дает предприя-

тиям длительного экономического эффекта. Основная 

часть создаваемых образцов машин и оборудования не от-

вечает современным требованиям качества, не имеет 

охранных документов, сертификатов качества и безопас-

ности, систем сервиса и эксплуатационного обслужива-

ния.  
Столь же архаичной и несбалансированной, как 

сфера исследований, является и отечественная инноваци-

онная система. Прежде всего, это касается оптимизации 

инновационного процесса, который представляет собой 

единый поток с выделением отдельных стадий: научная 

разработка технической идеи, новой технологии - доведе-

ние ее до промышленного использования - получение но-

вого продукта - его коммерциализация - изменение орга-

низации производства и труда, а так же методов управ-
ления и финансирования.  

 Очевидно, что все эти стадии взаимообусловлены 

и обеспечивают успех инновационного процесса лишь 

при интеграции их в единое целое. На практике же они су-

ществуют изолированно друг от друга и не ориентиро-

ваны на инновационное развитие, что приводит к сниже-

нию результативности и качества исследований, физи-
ческому и моральному старению технологического потен-

циала промышленности, ухудшению качества производ-

ственного аппарата и др.  
Современная ситуация является просто пугающей. 

С начала 2014 г. наиболее высокотехнологичные отрасли 

промышленности демонстрируют спад, вполне сопоста-

вимый с обвалом 2009 г., тем самым ставя крест на всех 

проектах модернизации и инноваций; радикально ухуд-

шилась и деградировала структура внешней торговли. 

Наряду с трёхкратным обвалом иностранных инвестиций 
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в российскую экономику приблизительно на 6,5% сокра-

тился объём внешнеторгового оборота России с другими 

странами по итогам первых двух месяцев 2014 г. Что вы-

глядит тем более слабым результатом на фоне едва замет-

ного роста на 0,6% в январе-феврале 2013 г. и на 0,4% по 

итогам всего года. 
При всём при этом в январе-феврале 2014 г. экспорт 

упал на 5,8%, а импорт сжался на 7,5%, что на фоне спада 

экспорта на 4,4% и роста импорта на 10,3% в аналогичном 

периоде 2013 г. свидетельствует об усилении зависимости 

отечественной экономики, потребительского рынка и про-

мышленности от импортных товаров, сырья, полуфабри-

катов, компонентов и технологий.  
Однако больше всего опасений вызывает примити-

визация структуры импорта, отражающая и усугубляю-

щая общую деградацию структуры отечественной эконо-

мики и архаизацию производства. Всё большую роль в 

российском импорте начинают играть готовые товары по-

требительского, а не инвестиционного назначения, ни-

коим образом не связанные с техническим перевооруже-

нием производств, преодолением технологической отста-
лости, модернизацией инфраструктуры, а также разви-

тием научно-технического и производственного потенци-

ала.  
Так, согласно официальным данным Росстата, в 

первые два месяца 2014г. импорт машин, станков, обору-

дования, транспортных средств и прочей продукции инве-

стиционного назначения, которая жизненно необходима 

для обновления основных фондов и повышения произво-

дительности труда в отечественной промышленности не 

просто сократился на несколько процентов, а обвалился на 

11,3%! Объём закупки иностранной продукции инвести-

ционного машиностроения отечественными хозяйствую-

щими субъектами продемонстрировал самое глубокое па-

дением за период с кризисного 2009 г. 
Таким образом, за последние двадцать лет страна 

фактически перестала конкурировать на рынках наукоем-

кой продукции. Имея мощный научный и производствен-

ный потенциал, развитую социально-экономическую и 

технологическую инфраструктуру, Россия практически не 

использовала эти преимущества для повышения конку-

рентоспособности отечественных товаров и услуг. Это 

свидетельствует о неразвитости отечественной инноваци-

онной системы, ее неспособности «трансформировать» 

научные результаты и новейшие технологий в реальный 

сектор экономики. 
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Одной из важнейших задач функционирования ин-

формационно-консультационной службы АПК в России 

является повышение эффективности сельскохозяйствен-

ного производства, увеличение дохода сельских товаро-

производителей. Любая деятельность ИКС в конечном 

счете должна быть направлена на решение этих задач, по 

этим показателям можно оценить эффективность деятель-

ности и самой службы. Ощутить эффект от работы можно 

по результатам выполнения отдельных программ, проек-

тов внедрения инноваций и передового опыта. 
Исследования в сфере деятельности информаци-

онно-консультационных служб "Экстеншн" зарубежных 

стран показывают, что окупаемость инвестиций, вклады-

ваемых в информационно-консультационную деятель-

ность самая высокая из вложений в аграрный сектор, и 

намного превышает 10-15% уровень, который является 
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привлекательным для коммерческих структур даже разви-

тых стран. 
В США служба "Экстеншн" предлагает фермерам 

новые технологии, оказывает помощь в совершенствова-

нии управления, изучает рынки сельскохозяйственной 

продукции, компьютеризирует производство. Автомати-

зированная информационная система службы обеспечи-

вает быстрое доведение необходимой информации до то-

варопроизводителей, позволяет осуществлять контроль за 

выполнением рекомендаций консультантов и соблюде-

нием технологической дисциплины, определять потреб-

ности в кредитах и финансовой поддержке фермеров. По 

оценкам специалистов, реализация программы, использу-

ющей достижения информационных технологий, позво-

ляет фермерам значительно улучшать их финансовое со-

стояние и ежегодно экономить в целом более 70 млн. долл.  
Эффективность производства представляет собой 

экономическую категорию, отражающую широкий ком-

плекс условий функционирования производительных сил 

и производственных отношений, в совокупности обеспе-

чивающих процесс расширенного воспроизводства. При-

менительно к сельскому хозяйству указанная категория 

отражает степень рациональности использования сельхо-

зугодий, инвестиций, трудовых и других ресурсов, необ-

ходимых для организации сельскохозяйственного произ-

водства и обеспечения условий расширенного воспроиз-
водства продукции, производственных отношений Осно-

вой определения эффективности сельскохозяйственного 

производства, содержание которого может быть представ-

лено стадиями кругооборота капитала: первая – инвести-

ционная (подготовка и создание условий производства); 

вторая – производственная (производство продукции); 

третья – товарная (реализация продукции).  
В условиях недостаточного информационного 

обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, снижения профессионального уровня руководителей 

и специалистов сельскохозяйственных организаций, до-

статочно сложно вести модернизацию производства и 

освоение новых технологий. Сложно найти нужную ин-

формацию о новых технологиях, системах машин и обо-

рудовании, рациональной организации производства и 

труда и др.. Не менее сложно оценить различные техниче-

ские и технологические решения, выбрать наиболее при-

емлемое для конкретных условий хозяйства направление 

модернизации фермы. Большие трудности и в освоении 

новых технологий, устранении возникающих при этом 

сбоев. Все эти проблемы, как показывает практика, проще 

и быстрее решать с помощью сельскохозяйственной ин-

формационно-консультационной службы (службы сель-

скохозяйственного консультирования). 
На начало 2011 года в России работало 60 регио-

нальных и 531 районных и межрайонных консультацион-

ных организаций, где было занято более 3 тысяч сотруд-

ников различных специальностей: экономистов, бухгал-
теров, агрономов, зооинженеров, экономистов, юристов, 

специалистов по информационным технологиям. 
В 2011 году всеми структурами информационно-

консультационной службы оказано около 560 тысяч кон-

сультационных услуг сельскохозяйственным товаропро-

изводителям и владельцам личных подсобных хозяйств. 

Их всех пользователей информационно-консультацион-

ных услуг 29,5% составили сельскохозяйственные пред-

приятия всех форм собственности (в 2011 г.38,6%), 29,2% 

- крестьянские (фермерские) хозяйства (в 2011 г. - 24,6%, 
20,6% - владельцы личных подсобных хозяйств и садо-

воды-огородники (в 2011 году – 21,0%) . Наиболее востре-

бованы были услуги в отрасли растениеводства (15,3%) и 

животноводства (13,9%) (1,2, 10). 
Важнейшим направлением деятельности и задачей 

информационно-консультационной службы является про-

движение в сельскохозяйственное производство иннова-

ций и передового опыта, передача сельским товаропроиз-

водителям современных знаний. В 2011 году всеми 

структурами системы сельскохозяйственного консульти-

рования было организовано 1,8 тысяч выставочно-демон-

страционных мероприятий, проведено боле 2400 семина-

ров (конференций, круглых столов) с общим количеством 

участников 83,7 тысяч человек. Большая часть мероприя-

тий проводилась на организованных, постоянно действу-

ющих демонстрационных объектах. В 2011 году таких 

объектов прибавилось на 209 (в том числе 86 – на регио-

нальном уровне и 123 – на уровне районов). В 2011 году 

было выпущено 484 книги и брошюры, 3692 статей и об-

зоров более 3 тысяч наименований другой печатной про-

дукции. 
В 2011 году в связи с сокращением финансирова-

ния число демонстрационных объектов уменьшилось до 

149. В 2011 году число обучающих мероприятий увеличи-

лось до 4 тысяч, выпущено книг на 195 наименований 

больше, 29 наименований журналов и около 3 тысяч ста-

тей (9) 
Актуальная для сельхозпроизводителей информа-

ция распространялась консультантами через личные кон-

такты, а также через выпускаемые периодические жур-

налы (в 18 субъектах РФ). Для практического исполь-
зования сельскохозяйственными производителями в 12 

регионах созданы базы данных по инновациям в различ-

ных отраслях, куда занесены 872 инновационных про-

дукта (в том числе 260 – в центральном подразделении 

службы). За 2011 год базы данных пополнились на 1666 

инноваций. Центрами сельскохозяйственного консульти-

рования разработано и предлагается 429 различных инве-

стиционных проектов, с помощью консультантов внед-

рено 566 единичных инноваций и освоен 581 инно-
вационный проект. Ряд региональных консультационных 

организаций (Башкортостан, Коми, Краснодарский и 

Ставропольский края, Иркутская, Курская, Нижегород-

ская, Псковская, Самарская и др. области) способствовали 

получению значительного экономического эффекта от 

внедрения инноваций и инновационных проектов.. Так, 

например, по Самарской области общий экономический 

эффект в 2011 году составил более 270 млн. рублей. 
Как показывает практика, консультанты оказывают 

существенную помощь в повышении эффективности про-

изводства молока. Об этом свидетельствуют данные о ра-

боте консультационных служб Московской и Владимир-

ской областей (табл.1). 
Как видно из таблицы, прибавка молока соста-

вила по годам 352 и 423 кг на одну корову. Средняя продук-

тивность коров за год повысилась на 1,31 кг молока в сутки, 

что составляет 14%. Также отмечается увеличение жирности 

молока в среднем на 0,02 ед. в год. 
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Таблица 1 
Изменение производственных и качественных показателей консультируемых сельскохозяйственных организаций 

Показатели Консалтинговые фирмы 

ООО «Менеджер Молоко», Мос-
ковской обл. 

ООО «Молоко Плюс», Влади-
мирской обл. 

Повышение продуктивности молочного 
стада (кг на корову) 

На 1177 кг за 3 года консультиро-
вания (24% на голову в год) 

На 775 кг за 2 года консультиро-
вания (14% на голову в год) 

Повышение среднесуточного прироста жи-
вой массы молодняка (гр. в сутки) 

На 137 грамм 
(23% на голову в год) 

 
На 110 грамм 

Сокращение периода выращивания молод-
няка КРС (дней) 

 
На 57,4 дня 

 
На 63 дня 

Повышение качества заготавливаемого ос-
новного корма (Мдж в 1 кг. сух. в-ва) 

На 0,89 Мдж за последние три 
года консультирования 

На 0,35 Мдж за 2 года консуль-
тирования 

Улучшение качества реализованного мо-
лока ( в %) 

На 94 % На 98 % 

Повышение рентабельности производства 
1 кг молока (руб.) 

На 0,47 руб На 1,65 руб. 

Получение дополнительной прибыли от 
молока (млн. руб.) 

6 млн. руб в среднем на 1 кон-
сультируемое предприятие в год 

105 млн. рублей суммарно за 2 
года консультирования всеми 
консультируемыми хозяйствами 

 
Мы видим в качестве одной из основных функций 

ИКС на современном этапе, увеличение темпов развития 
сельского хозяйства, увеличение объем производства про-
дукции без увеличения издержек или уменьшить из-
держки без снижения объема производства.  
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С вступлением России в ВТО, открытием новых 

рынков, появлением большого ассортимента более конку-

рентоспособных товаров и услуг, ростом конкуренции, 

появлением на рынке большего числа сильных и устояв-

ших компаний, на первый план выдвигается вопросы эф-

фективного производства в новых условиях. Вступление в 

ВТО может привести к противоречивым результатам. С 

одной стороны, создание более благоприятных условий 
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доступа на мировые рынки товаров и услуг, развития тор-

говых отношений со странами-членами ВТО, понижение 

стоимости и повышение качества жизни, большой ассор-

тимент более конкурентоспособных товаров и услуг, по-

вышение доходов государства. Вместе с тем вступление в 

ВТО, ростом конкуренции, появлением на рынке боль-

шего числа сильных и устоявших зарубежных компаний, 

не дополненная соответствующими мерами государствен-

ного регулирования, налоговая и кредитная политика, не 

учитывающая специфику аграрного производства и ряд 

других факторов могут вытеснить хозяйствующие субъ-

екты АПК страны из мирового сельскохозяйственного 

рынка.  
Отсутствие единой информационной системы, низ-

кое качества и конкурентоспособности выпускаемой оте-

чественной продукции, отсутствие или недостаток цен-

трализованного федерального и регионального управ-
ления еще больше усугубить положение. 

Учитывая, что у многих руководителей сельскохо-

зяйственных организаций, нет достаточных знаний по 

всему спектру производства мировой экономики, а в осо-

бенности сельскохозяйственном предпринимательстве, 

возникает необходимость создания специализированной 

информационно-консультационной системы с целью ин-

формационного и консалтингового обслуживания хозяй-

ствующих субъектов АПК России.  
Мировой опыт свидетельствует, что в трудные, 

критические периоды развития создавались консультаци-

онные службы в сельском хозяйстве, когда в их услугах 

нуждались не только сельхозпроизводители, но и страна 

нуждалась в резком увеличении производства продоволь-

ствия.  
Консультационные службы давали сельхозпроиз-

водителям советы, направленные на увеличение и повы-

шение эффектности производства, участвовали в разра-

ботке стратегии развития сельского хозяйства в стране, 

обеспечивали повышение квалификации и профессио-

нального мастерства. 
В России первые практические шаги в этом направ-

лении были предприняты в 1992-1993 гг. А в 1996 г. нача-

лось реализации Проекта поддержки осуществления ре-

форм в сельском хозяйстве (АРИС) Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. 
Во многих регионах созданы областные, районные 

консультационные центры, наработан определенный 

опыт деятельности службы. Но с окончанием реализации 

проекта АРИС деятельность информационно-консульта-

ционных служб пошло на спад. 
В настоящее время, после вступления России в 

ВТО, по нашему мнению, возникла необходимость «реин-

карнации» этих служб. 
Созданные в те годы в регионах информационно-

консультационные, учебно-консультационные центры, 

пункты имели различную организационную форму, функ-

ции, штаты, направления деятельности. Не было единого 

центра, обеспечивавшего научно-методическое руковод-

ство и информационное обеспечение всех региональных 

центров, что обуславливало определенные трудности в их 

работе. 
Но в новых экономических условиях (ВТО, разви-

тие региональных, континентальных и межконтиненталь-

ных интеграционных формирований, таможенных и эко-

номических союзов и т.п.) говорить об обособленных 

информационно-консультационных службах или центрах 

было бы неадекватно существующей глобальной про-

блеме.  
Речь здесь должно идти о информационно-консуль-

тационной системе. 
Информационно-консультационная система (ИКС) 

как любая система состоит из взаимосвязанных элемен-

тов. Элементами этой системы являются региональные 

информационно-консультационные, учебно-консультаци-

онные центры, пункты. Информационно-консультацион-

ная система выступает в качестве единого центра, обеспе-

чивавшего научно-методическое руководство и инфор-
мационное обеспечение всех региональных служб и цен-

тров, выполнять функции «единого окно» консультирую 

хозяйствующие субъекты АПК по всему спектру сельско-

хозяйственного производства и экономики в целом. 
Информационно-консультационная система (ИКС) 

может выступить организатором совершающегося вступ-

ления отечественного сельского хозяйства в ВТО. При 

этом ИКС изучает как само хозяйство, так равно и окру-

жающие его местные условия, сообразно им проектирует 

рациональный план организации хозяйства и намечает 

план перехода от старой системы производства, к новой 

системе.  
Информационно-консультационная система, не 

должна заменять собою народнохозяйственные силы, но 

должна сыграть в отношении их роль фермента, возбуж-

дающего и направляющего их работу. Нужно тем или 

иным способом обратить внимание хозяйствующих субъ-

ектов на возможность изменения их привычных методов 

работы и путем воздействия устного и письменного, пу-

тем примера, наглядного доказательства убедить сельхоз-

товаропароизводителя в преимуществе нового приема, 

над ранее практиковавшимся, доказать его большую вы-

годность. 
В условиях ВТО невозможно переоценить роль по-

вышения уровня их знаний с использованием передового 

практического опыта до уровня, позволяющего прини-

мать решения самостоятельно в новых условиях.  
Даже крестьянам, всю жизнь прожившим в селе и 

много знающим в сельском хозяйстве, нужен совет в но-

вых условиях хозяйствования. Совет по новым техноло-

гиям, технике, сортам и породам, новым средствам за-

щиты растений, новым методам и приемам труда. 
Информационно-консультационная система может 

стать не только пространством где аккумулируются зна-

ний о научно-исследовательских достижениях и новых 

методах ведения сельскохозяйственного производства, но 

генерировать эти знания и опыт, путём поиска новых 

творческих способов применения этих достижений в каж-

дой конкретной ситуации, используя опыт товаропроизво-

дителей других стран прошедший этот путь. Также требу-

ется хорошее знание местных рынков и тенденций их 

изменения. Таким образом, сотрудник информационно- 
консультационной службы должен быть обучен не только 

технологии сельскохозяйственного производства, но 

также и экономике, и преподаванию, и общению. 
Мы видим в качестве одной из основных функций 

ИКС увеличение темпов развития сельского хозяйства, 

увеличение объем производства продукции без увеличе-

ния издержек или уменьшить издержки без снижения объ-

ема производства.  
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В современных экономических условиях, учиты-
вая, что наш агропромышленный комплекс неконкуренто-
способный, хозяйствующим субъектам агропромышлен-
ного комплекса следует предпринять, комплекс мер (в 
реализации которых большое место может принадлежать 
информационно-консультационной системе):  
 Снижение себестоимости – перевод производства 

на новые технологии и переоборудование произ-
водства;  

 Повышение производительности труда; 
 Оптимизация бизнес-процессов; 
 Уменьшение энергопотребления – переход на энер-

госберегающие технологии  
 Повышение качества, контроль качества (TQM), 

сертификация по ISO  
 Удовлетворение спроса – повышение роли марке-

тинга в деятельности компании  
 Активное создание сильных торговых марок, про-

движение брендов  
 Инвестиции в продвижение и рекламу  
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ВЛИЯНИЕ КРАТКОСРОЧНЫХ ЗАЙМОВ НА РАЗВИТИЕ РФ 

Азнабаева Гульмарьям Хисамутдиновна 
К.э.н., доцент каф.Финансы и банковское дело 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г.Уфа 
 

За последние годы доля государственного внеш-
него долга в общем объеме государственного долга Рос-
сийской Федерации постоянно сокращалась. Такое стало 
возможным вследствие осуществления в 2003-2005 гг. мер 
по замещению внешних заимствований внутренними, и 
его достаточного погашения в 2005-2008 гг. за счет 
средств Стабилизационного фонда РФ. 

Объем задолженности Российской Федерации пе-
ред международными финансовыми организациями 
(МФО) за период с 1995 по 2008 г. свидетельствует о том, 
что максимальный объем как всего внешнего долга Рос-
сийской Федерации, так и задолженности перед МФО 
приходился на 1999г. В последующем происходило ста-
бильное снижение задолженности. К 2008 г. она состав-
ляла уже 5,2 млрд. долл. США против 26 млрд. долл. США 
в 1999 г. 

Долговая политика, которая проводилась в послед-
ние годы, была направлена на замещение государствен-
ных внешних заимствований внутренними. Это позволило 
сократить объем государственного внешнего долга Рос-
сийской Федерации и обеспечить возможность гарантии 
выполнения обязательств по его погашению и обслужива-
нию. 

В последнее время произошел рост инвестицион-

ной привлекательности экономики, что повлияло на повы-

шение суверенного кредитного рейтинга Российской Фе-

дерации ведущими международными рейтинговыми 

агентствами. По основным показателям в настоящее 

время Российская Федерация относится к государствам с 

умеренным уровнем долговой нагрузки. 
Объем внутреннего долга, выраженного в государ-

ственных ценных бумагах, в 2014 году составит 5 034,4 
млрд. рублей, что на 3,4 % больше, чем в 2013 году. За 

2014 – 2016 годы он увеличится в 1,3 раза и к концу 2016 

года составит 6 498,6 млрд. рублей. 
Увеличение расходов на обслуживание государ-

ственного внешнего долга связано с прогнозируемым при-

влечением в 2014 - 2016 годах денежных средств путем 

выпуска и размещения облигационных займов Россий-

ской Федерации на международных рынках капитала в 

2014 году в размере 233,8 млрд. рублей, в 2015 году – 
240,1 млрд. рублей и в 2016 году - 244,3 млрд. рублей (или 

по 7,0 млрд. долларов США ежегодно). 
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Таблица 1 
Объемы ассигнований на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации по видам  

долговых обязательств 

Виды долговых обязательств 

2014 год 
проект 

2015 год 
проект 

2016 год 
проект 

в млн. дол-
ларов США в млн. руб-

лей 

в млн. дол-
ларов 
США 

в млн. руб-
лей 

в млн. дол-
ларов 
США 

в млн. руб-
лей 

Всего -  2 950,0 98 530,3 3 249,2 111 448,8 3 535,5 123 388,5 
Государственные ценные бумаги Российской 
Федерации в иностранной валюте 2 910,6 97 212,7 3 204,1 109 899,8 3 476,6 121 333,2 

 ОВОЗ 2 900,0 96 858,6 3 193,5 109 536,2 3 466,0 120 963,2 
 ОВГВЗ 10,6 354,1 10,6 363,6 10,6 370,0 
Займы МФО и кредиты правительств ино-
странных государств 39,4 1 317,6 45,1 1 549,0 58,9 2 055,4 

 Займы МФО 24,1 805,1 29,2 1 001,6 39,1 1 365,4 
 Кредиты правительств 15,3 512,5 15,9 547,4 19,8 690,0 
 

В следующей таблице представлены данные об объемах ассигнований на обслуживание государственного внеш-
него долга по займам МФО по банкам - кредиторам. 

Таблица 2 
Данные об объемах ассигнований по займам МФО по банкам - кредиторам 

Банки-кредиторы 

2014 год 
проект 

2015 год 
проект 

2016 год 
проект 

в млн. долла-
ров США в млн. рублей в млн. долла-

ров США 
в млн. руб-

лей 
в млн. долларов 

США в млн. рублей 

Всего 24,1 805,1 29,2 1 001,6 39,1 1 365,4 
МБРР 18,1 603,4 22,3 765,3 31,7 1 107,2 
ЕБРР 4,6 152,6 5,0 171,3 5,1 177,2 
СИБ 0,9 30,5 1,1 37,2 1,2 42,6 
ЕИБ 0,6 18,6 0,8 27,9 1,1 38,4 

 
В сотрудничестве с МФО на настоящий момент ин-

терес представляет не только привлечение кредитных ре-
сурсов, но также использование наработанных ими техно-
логий и стандартов для повышения эффективности 
федеральных программ и проектов, расширения сфер при-
менения финансовых ресурсов МФО без предоставления 
гарантий Российской Федерации. 
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ЛЬГОТ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

Баландина Анна Сергеевна 
Канд.экон.наук, доцент кафедры мировой экономики и налогообложения, НИ ТГУ, г.Томск 

 
В современном государстве налоги обеспечивают 

основную долю доходной части бюджетов всех уровней. 
Помимо фискальной функции налоговый механизм ис-
пользуется для экономического воздействия государства 
на общественное производство, его динамику и струк-
туру, на состояние научно-технического прогресса.  

Через налоговую систему стимулируется рост производ-
ства. 

Стимулирующая подфункция налогов реализуется 
через систему льгот, и преференций, увязываемых с льго-
тообразующими признаками объекта налогообложения. В 
правовом поле льготы являются разновидность правовых 
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стимулов, побуждающих субъекта к более высокому 
уровню активности в правомерном поведении [1, C.82]. 

Обычно налоговые льготы классифицируются в за-
висимости от того, на изменение какого элемента налого-
обложения направлены налоговые льготы и подразделя-
ются на 3 вида: 

1) изъятия; 
2) скидки; 
3) налоговые кредиты. 

Следует также отметить, что нормы налогового 
законодательства, создающие более благоприятные усло-
вия для определенных категорий налогоплательщиков, не 
всегда выделяются в налоговом законодательстве как 
налоговые льготы. Проведя например, анализ 25 главы 
Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль организаций» 
[2], можно выделить следующие налоговые льготы в виде 
изъятия на постоянной основе и на ограниченный срок, 
как всем налогоплательщикам, так и отдельным катего-
риям, например освобождаются от уплаты налогоплатель-
щики организации, являющиеся иностранными организа-
торами XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи (п.2 
ст. 246 НК РФ). Налоговые скидки – это льготы, сокраща-
ющие налоговую базу. Они подразделяются на: а) лими-
тированные скидки (размер скидок ограничен) и нелими-
тированные скидки (налоговая база может быть 
уменьшена на всю сумму расходов налогоплательщикам); 
б) общие скидки и специальные скидки (действующие для 
отдельных категорий субъектов. Налоговые кредиты - это 
льготы, уменьшающие налоговую ставку или налоговый 
оклад (сумму налога)  

Следует отметить, что все льготы предоставляемые 
налогоплательщику с целью исчисления и уплаты налогов 
не носят системный и инвестиционный характер. В связи 
с этим, имеющиеся налоговые льготы не выполняют своей 
основной функции, не стимулируют налогоплательщиков 
на создание эффективных производств и технологий. 
Также существующая классификация налоговых льгот не 
позволяет оценить эффективность каждого вида новых 
льгот. И как верно подметил Майбуров И.А. «любая по-
пытка разграничить льготы …приводит к тому, что иссле-
дователю приходится додумывать за законодателя, чего 
именно тот добивался» [3, C.67]. 

В настоящий момент большое внимание уделяется 
стимулированию развития нефтегазового сектора России 
посредством налоговых льгот и преференций. На первое 
место встает вопрос о наличии экономического эффекта в 
долгосрочной перспективе посредством применения спе-
циализированных налоговых льгот и преференций по 
налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) [4, 
C.110]. 

Налог на добычу полезных ископаемых, введенный 
с 1 января 2002г. гл.26 НК РФ, предусматривал установ-
ление жесткой и фиксированной ставки по НДПИ при до-
бычи нефти и газа. Данное обстоятельство негативно ска-
залось на привлекательности разработки месторождений 
с трудно извлекаемыми запасами, с малыми дебитными 
скважинами, а также с месторождениями с падающей до-
бычей.  

Для устранения отмеченных недостаток с 2009г. в 
гл. 26 НК РФ «Налог на добычу полезных ископаемых» 
были внесены изменения посредством введения специаль-
ных понижающих коэффициентов для расчета НДПИ при 
добычи нефти [4, C.112]. 

Введение дифференциации по НДПИ можно рас-
сматривать, как формирование системы налоговых льгот 

и преференций при налогообложении нефтегазовых ре-
сурсов. Однако для систематизации этой системы не под-
ходит классическая классификация, в виде деления всех 
налоговых льгот на изъятия, скидки и налоговые кредиты. 
На наш взгляд более правильным было бы предложить 
следующий вариант классификации, в зависимости от 
направленности воздействия и причин возникновения по-
нижающих коэффициентов: 

1. производственные; 
2. геологические; 
3. технологические; 
4. географические.  
Дифференциация по производственному признаку, 

связана со спецификой производственного процесса при 
добычи нефти и газа, например с тем, что со временем ме-
сторождения истощаются и соотвественно экономическая 
эффективность от добычи падает. То есть, чем старее ме-
сторождение, тем больше количество затрат приходится 
на 1тонну или 1000м3 добытого сырья и соответственно, 
вести разработку таких месторождении становится менее 
выгодно. Например, п.5 ст. 342 НК РФ, предусматривает 
введение коэффициента Кз, связанного со степенью выра-
ботанности запасов нефти, каждого лицензионного 
участка.  

Расчет коэффициента Кз и степени выработанности 
осуществляется исходя из начальных извлекаемых запа-
сов нефти на дату постановки запасов на указанный ба-
ланс с учетом последующего их прироста и списания (за 
исключением списания с баланса запасов добытой нефти 
и потерь при добыче). 

При этом степень выработанности запасов участка 
недр для целей применения Кз определяется по данным 
государственного баланса запасов полезных ископаемых: 
для лицензий, предоставленных до 01.01.2012, - утвер-
жденного в 2011 г., а для лицензий, предоставленных по-
сле 01.01.2012, - утвержденного в году, предшествующем 
году получения лицензии. 

Коэффициент Кз округляется до четвертого знака 
после запятой, и при величине запасов 100 тыс. т его зна-
чение составит 0,3875, 1 млн т - 0,5, 3 млн т - 0,75, 4,8 млн 
т - 0,975. 

Геологические коэффициенты и льготы связаны 
со спецификой залегания отдельных пластов, в которых 
расположены нефтегазовые ресурсы. Например, ст. 342.2. 
Налогового Кодекса РФ при добыче нефти из залежи уг-
леводородного сырья, отнесенной к баженовским, продук-
тивным отложениям в соответствии с данными государ-
ственного баланса запасов полезных ископаемых, в 
течении 180 налоговых периодов (15 лет), начинающихся 
с 1 января года, в котором степень выработанности запа-
сов конкретной залежи углеводородного сырья впервые 
превысила 1 процент ставка НДПИ равняется 0.  

Таким образом, Правительство решило простиму-
лировать налоговыми льготами добычу трудноизвлекае-
мой нефти в Западной Сибири, так как именно в этом ре-
гионе располагаются пласты баженовской свиты 
(баженовская нефть относится к категории сланцевой 
нефти), расположенных в традиционных регионах нефтя-
ной добычи с развитой инфраструктурой, что является 
несомненных плюсом при разработке новых месторожде-
ний. Потенциальные запасы баженовской нефти в РФ оце-
ниваются Минэнерго в 22 млрд.тонн.  

Льготы, связанные с технологическими факто-
рами, учитывают специфику связанную с производствен-
ным циклом при добычи нефти и газа. При добычи нефти, 
одновременно осуществляется добыча побочных продук-
тов, таких как попутный газ. Несмотря на то, что в ст.337 
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НК РФ определено, что попутный газ и газ горючий при-
родный, добываемый из всех видов месторождений угле-
водородного сырья является одним из видов полезных ис-
копаемых, подлежащим налогообложению налогом на 
добычу полезных ископаемых, согласно ст.342 НК РФ 
налогообложение добытого (попутного) газа осуществля-
ется по ставке 0 руб. за 1000 куб.м. 

Также с 1 января 2012г. были внесены изменения в 
налогообложение НДПИ объемов добычи природного 
газа, закачиваемых обратно в пласт для поддержания пла-
стового давления в пределах одного участка недр в целях 
повышения коэффициента извлечения газового конден-
сата при разработке газоконденсатных месторождений с 
применением технологии сайклинг-процесса. В настоя-
щее время НК РФ предусматривает исключений из нало-
гообложения налогом на добычу полезных ископаемых 
добываемого природного газа, который впоследствии за-
качивается обратно в пласт для повышения эффективно-
сти добычи. 

Льготы по налогу на добычу полезных ископаемых, 
связанные с географическим расположением месторожде-
ний нефтегазовых ресурсов широко представлены в Нало-
говом Кодексе РФ. 

На начальной стадии разработки месторождений от 
налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) осво-
бождена нефть, добываемая из участков недр в Восточной 
Сибири и Якутии, на шельфе Азовского, Каспийского, 
Черного и Охотского морей, в Ненецком АО, на севере 
ЯНАО, а также из морских месторождений Заполярья. 

Количество нефти, которое можно добывать без 
уплаты НДПИ, различно для разных географических рай-
онов: от 10 млн. т. - на Каспийском шельфе и до 35 млн. т. 
- для объектов на шельфе за Северным полярным кругом. 
Обычно продолжительность действия льготы для владель-
цев лицензий на добычу ограничена десятилетним перио-
дом; для ряда регионов, включая Ненецкий автономный 
округ, такой период ограничен семью годами 

 С 1 января 2011 года были введены "налоговые ка-
никулы" по НДПИ на определенный срок при добыче 
нефти на новых месторождениях севера Ямало-Ненецкого 
округа. Необходимость такой меры обусловлена тем об-
стоятельством, что по данным нефтедобывающих органи-
заций уровень затрат, связанных с разработкой новых ме-
сторождений севера Ямало-Ненецкого округа, не ниже 

уровня затрат при разработке месторождений Восточной 
Сибири, для которых уже предусмотрены "налоговые ка-
никулы" по НДПИ. 

На наш взгляд универсальной классификации нало-
говых льгот и преференций не существует. Для государ-
ства и общества возможно более правильным было бы 
изучать налоговые льготы с точки зрения классификации 
их общественной направленности: экономической, поли-
тической и социальной. При изучении и анализе отдель-
ных отраслей и хозяйствующих субъектов более эффек-
тивно создавать отраслевую классификацию налоговых 
льгот. Также в дальнейшем было бы неплохо произвести 
и количественную оценку предоставленных послаблений 
для налогоплательщика, сравнив с экономическим эффек-
том, для нефтегазового сектора, например с общим уров-
нем добычи нефти и газа в РФ. Именно эта информация 
может показать, насколько эффективно работает система 
дифференциации при расчете налога на добычу полезных 
ископаемых и правильно ли были выбраны критерии при 
определении уровня дифференциации НДПИ. Поэтому 
необходимо продолжать исследования, направленные на 
обоснование отраслевой направленности классификации 
налоговых льгот и преференций, не только в нефтегазо-
вых, но и в иных отраслях деятельности хозяйствующих 
субъектов. 
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АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

EPCM-КОНТРАКТА 

Барешенкова Ксения Анатольевна 
ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», г. Москва 

 
Реализация современных инвестиционно-строи-

тельных проектов представляет длительный и дорого-

стоящий циклический процесс, нуждающийся в професси-

ональном управлении. Комплексное эффективное 

управление жизненным циклом проекта может предо-

ставить управляющая инжиниринговая компания (УИК) 

в рамках EPCM- контракта. 
EPCM-контракт (аббревиатура от «Engineering, 

Procurement, Construction Management») – договор, пред-

метом которого является управление проектированием, 

поставками, строительством и передача заказчику полно-

стью готового объекта «под ключ». Ключевыми пунктами 

данного контракта является общая стоимость проекта с 

учетом вознаграждения ЕРСМ-подрядчика, в данном слу-

чае УИК, фиксированный срок сдачи объекта в эксплуата-

цию и достижение основных технических параметров 

объекта.  
Управляющая инжиниринговая компания (УИК) 

выступает как генеральный подрядчик, т.е. заключает до-

говоры с субподрядчиками от своего имени и несет ответ-

ственность перед заказчиком за неисполнение субподряд-

чиками своих обязательств. При этом общий размер 

ответственности УИК ограничен суммой ее собственного 

вознаграждения, либо частью такого вознаграждения, 
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кроме случаев, когда неисполнение обязательств вызвано 

виной УИК в форме умысла или грубой неосторожности. 

Главное преимущество ЕРСМ - контракта состоит в том, 

что он позволяет управлять именно проектом, а не кон-

кретными работами. Специфические работы выполняют 

профессионалы. Задача УИК, – оценивать потребные 

свойства (возможности, профессионализм, трудовые ре-

сурсы и пр.) выбираемых подрядчиков/поставщиков, рас-

пределять правильно между ними работы и зоны ответ-

ственности, а также в ходе реализации проекта координи-

ровать их действия, решать спорные вопросы, 

планировать общую схему проекта, менять планы в случае 

критических изменений с минимальными последстви-

ями[4]. Схема модели ЕРСМ-контракта представлена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Модель ЕРСМ-контракта 

 
Для оценки стоимости инжиниринговых услуг тре-

буется знать: 
 стоимость используемых управляющей компанией 

ресурсов, которые составляют себестоимость (из-

держки) работ; 
 время выполнения работ; 
 стоимость специализированных работ, которые бу-

дут выполняться по заказу управляющей компании 

сторонними организациями; 
 прибыль, которую планирует получить компания.  

Издержки, в свою очередь, состоят из следующих 

элементов: 
1) Зарплата персонала. Под зарплатой персонала в 

контрактах на консультативный инжиниринг пони-

мается базовое вознаграждение, выплачиваемое 

инженерно-консультационной фирмой своим со-

трудникам, привлеченным к выполнению договор-

ных обязательств. 
2) «Социальные расходы». В понятие «социальные 

расходы» входит оплата сотрудникам страховых 

премий (страхование жизни и здоровья), а также от-

числения в их пенсионные фонды.  
3) «Прямые расходы, не связанные с зарплатой». В 

данную категорию расходов входят расходы, свя-

занные с проездом к объекту персонала, расходы по 

транспортировке оборудования, необходимого для 

работы персонала консультанта и его личных ве-

щей, расходы на телефонную, телеграфную и фак-

симильную связь, расходы на аренду помещения 

для персонала (если таковые предусмотрены кон-

трактом). 

4) Накладные расходы. В понятие накладных расхо-

дов входят компенсация персоналу уплаченных 

ими местных косвенных налогов; расходы по под-

писке на периодическую литературу и специальные 

издания, а также расходы, связанные с перепечат-

кой рабочих материалов и стенографическими 

услугами.  
Что касается чистого дохода инжиниринговой ком-

панией, то размер его устанавливается по согласованию 

сторон. 
В мировой практике приняты следующие основные 

формы оплаты инжиниринговых услуг, приведённые на 

рисунке 2.  
Метод повременной оплаты (time-based fee 

structure) является весьма точным и как следствие, пред-

почтительным для расчета стоимости инжиниринговых 

услуг, так как основывается на факторе фактических из-

держек, которые несет фирма в процессе реализации про-

екта, и позволяет произвести реальную оценку затрат ин-

женерного труда.  
Поскольку важнейшей статьей расходов и базой 

для расчета по данному методу служит суммарная зар-

плата персонала, оценка стоимости оказываемых услуг ос-

новывается на бюджете времени, необходимом для реали-

зации этих услуг, распределенного по числу и категориям 

требуемых специалистов. Таким образом, основная слож-

ность расчета состоит в определении перспективных вре-

менных затрат. Совокупная фактическая величина затрат 

на возмещение издержек по труду персонала рассчитан-

ная на основе фактически отработанного времени каждого 
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работника, умножается на установленный в контракте ко-

эффициент с тем, чтобы обеспечить покрытие фирмой 

накладных расходов, процента на вложенный капитал, по-

лучение прибыли и возмещение других издержек. К полу-

ченной величине прибавляется сумма прямых затрат, не 

связанных с заработной платой. В результате получается 

общая сумма оплаты за услуги, предоставленные инжини-

ринговой фирмой. 

 

 
Рисунок 2. Методы оплаты инженерно-консультационных услуг. 

 
Схематично применение данного метода оплаты 

услуг можно представить в виде формулы: 
Сиу = ЗП ∙ [1 + (Кнр + Кпр + К%)] + МЗ (1) 

ЗП = ∑ 𝑇𝑖 ∙ ЗП𝑖 
𝑛
𝑖=1  (2) 

где:  
Сиу – стоимость инжиниринговых услуг, руб.; 
ЗП – зарплата персонала (за определенный промежуток 

времени); 
𝑇𝑖 – фактически отработанное i-ым специалистом время; 
Кнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы; 
Кпр – коэффициент, учитывающий чистый гонорар; 
К% – коэффициент, учитывающий выплаты акционерам; 

МЗ – материальные затраты, не связанные с зарпла-

той. 

Для анализа структуры стоимости инжиниринго-

вых услуг на инвестиционной стадии реализации проекта 

составляем сводную таблицу элементов затрат на фазе 

проектирования и фазе строительства с выделением за-

трат, необходимых для выполнения управляющих функ-

ций инжиниринговой компанией, и разделением работ на 

работы, производимые управляющей компанией самосто-

ятельно, и на работы, которые выполняют сторонние ис-

полнители. В качестве примера взят проект по возведению 

17-этажного 3-секционного жилого дома с нежилыми по-

мещениями на 1 этаже, скомпонованного из блок-секций, 

запроектированных на основе изделий серии 220 (типы 

секций 220-М17-1122-РТ).  

Таблица 1 
Сводная таблица затрат на инвестиционной стадии проекта 

№ 

п/п Наименование элемента Стоимость, руб. 
Продолжи-
тельность 

мес.  
Исполнитель 

1 2 3  4 
Фаза проектирования = 26 719 102 

1 Сбор исходных данных для проектиро-

вания (ГПЗУ, ТУ и др.) 
Включено в п. 9 1 УИК 

2 Разработка задания на проектирование Включено в п. 9 0,4 УИК 
3 Проведение тендерных торгов по вы-

бору генпроектировщика 
86 524,8 

 
1,7 УИК 

4 Разработка Проектной документации 3 631 274,4 
 

6 Генроектировщик 

5 Согласование Проектной документа-

ции 
189 734 

 
2,5 

Москомархитектура, Мосгор-

геотрест и др. согласующие 

инстанции 
6 Экспертиза Проектной документации и 

результатов инженерных изысканий 
1 711 470 

 
3 

Москомархитектура 

7 Разработка Рабочей документации 5 446 911,6 6,2 Генпроектировщик 
8 Получение Разрешение на строитель-

ство 
Включено в п. 9 0,3 УИК 

9 Содержание УИЖ  
- заработная плата команды с соц. 

налогами  
-накладные расходы 

15 653 187 
9 569 007 

 
 

6 084 180 

16,1  

Фаза строительства = 327 552 718 
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№ 

п/п Наименование элемента Стоимость, руб. 
Продолжи-
тельность 

мес.  
Исполнитель 

1 2 3 4 5 
10 Проведение тендерных торгов по вы-

бору субподрядчиков 
106 664,8 1,7 УИК 

11 Подготовка площадки 385 660  УИК 
12 Строительство и благоустройство. 

Работы субподрядчиков. 
266 295 856 11 Субподрядчик 

13 Организация условий выполнения 

строительных работ  
35 692 971 

 
11 УИК 

14 Контроль за производством строи-

тельно-монтажных работ. Технический 

надзор 
3 989 651 11 

 
 

УИК 
15 Контроль за производством строи-

тельно-монтажных работ. Авторский 

надзор 

439 019,71 
 

11 Генпроектировщик 

16 Сдача объекта в эксплуатацию 1 544 310  УИК 
17 Содержание УИК 

- заработная плата команды с соц. 

налогами  
-накладные расходы 

19 098 585 
11 671 455,6 

 
7 427 129,4 

12,7  

18 Общие затраты инвестиционной ста-

дии проекта 
354 271 820 28,8  

 
На основании таблицы 1 можно проследить распре-

деление затрат по основным участникам инвестиционной 

стадии проекта (рис.3.). Наиболее капиталоемкими явля-

ются строительные работы, выполняемые субподрядчи-

ками, поскольку это наиболее материало- и трудоемкие 

работы, и по сути ключевые для реализации проекта в це-

лом. 
 

 
Рисунок 3. Распределение затрат между основными участниками инвестиционной стадии проекта , в %. 

 
Соотношение статей затрат услуг, предоставляемых управляющей инжиниринговой компанией представлено на 

рисунке 4.  
 

 
Рисунок 4. Структура затрат на услуги управляющей инжиниринговой компании 
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 Согласно приведённой диаграмме большую часть 

стоимости услуг управляющей инжиниринговой компа-

нии составляет стоимость организации инфраструктуры 

на строительной площадке, заработная плата команды и 

осуществление функции технического надзора. Получен-

ные показатели могут быть использованы в дальнейшем 

для оптимизации работы УИК в целях сокращения издер-

жек, и как следствие эффективного управления проектом. 
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Одним из составляющих факторов экономического 

роста любого государства на сегодняшний день является 
инновационный фактор. В основе данного фактора лежит 
инновационный потенциал страны. «Инновационный по-
тенциал является предпосылкой и одним из важнейших 
условий, необходимых для осуществления инновацион-
ной деятельности и инновационного развития» [8]. Од-
нако существуют сложности толкования данного понятия. 
Так, согласно финансовому словарю «инновационный по-
тенциал - совокупность различных видов ресурсов, необ-
ходимых для осуществления инновационной деятельно-
сти» [10]. Схожее определение приводят в своих работах 
Бендиков М. А., Фролов И. Э. [2] и Макаров А. В. [7]. 

С другой точки зрения, под инновационным потен-
циалом подразумевается «способность различных отрас-
лей народного хозяйства производить наукоемкую про-
дукцию, отвечающую требованиям мирового рынка» [11]. 
Данную точку зрения разделяют Копеин В. В. [6] и Гами-
дов Г. С.[3].  

Таким образом, инновационный потенциал рас-
сматривается либо как способность осуществлять иннова-
ционную деятельность, либо как совокупность требуемых 
ресурсов. Однако еще одним важным составляющим при 
рассмотрении данного вопроса является понятие «воз-
можность». Так инновационный потенциал может рас-
сматриваться как «технико-экономические возможности 
промышленного предприятия проектировать и произво-
дить новую конкурентоспособную продукцию, отвечаю-
щую требованиям рынка» [5]. Однако следует более ши-
роко понимать возможности инновационного потенциала. 
Так, помимо технико-экономических возможностей от-
дельных отраслей и предприятий, возможности, как кате-
гория инновационного потенциала, включает законода-
тельные акты, регулирующие инновационную 
деятельность, а также другие правила и рекомендации. 
Отдельные экономисты предлагают в качестве элемента 
инновационного потенциала рассматривать не возможно-
сти, а мотивацию [9]. В данном случае целесообразно мо-
тивацию рассматривать как составную часть возможно-
стей, так как наличие дополнительных стимулов к 
осуществлению инновационной деятельности представ-
ляет собой дополнительные возможности инновацион-
ного потенциала.  

Таким образом, рассматривая содержание понятия 
«инновационный потенциал» целесообразно говорить о 
следующих трех группах его экономической сущности:  

1. Инновационный потенциал как совокупность 
различных требуемых ресурсов. 

2. Инновационный потенциал как способность раз-
личных субъектов производить продукцию с использова-
нием инноваций. 

3. Инновационный потенциал как возможности, 
возникающие у различных субъектов при производстве 
продукции с использованием инноваций. 

Следовательно, для того, чтобы способствовать 
развитию факторов инновационного экономического ро-
ста, необходимо создать возможности для расширения 
способностей при условии наличия соответствующих ре-
сурсов. Следовательно, понятие «инновационный потен-
циал» следует рассматривать комплексно, сочетая, как 
факт наличия ресурсов, так и наличие способностей и воз-
можностей. В данном случае, наиболее целесообразно 
рассматривать инновационный потенциал как «имеющи-
еся в наличии и предназначенные для достижения иннова-
ционных целей (реализации инновационной стратегии, 
программ, проектов) ресурсы, а также организационные 
структуры и технологии (механизмы) инновационной де-
ятельности» [8]. 

При рассмотрении структуры инновационного по-
тенциала, целесообразно использовать три вышеперечис-
ленных группы, но при построении классификации целе-
сообразно использовать иную терминологию для 
упрощения понимания структуры. Так структуру иннова-
ционного потенциала следует рассматривать как совокуп-
ность следующих элементов: 

1. Ресурсы (природные, человеческие, финансовые 
и т.д.). 

2. Внутренние элементы (представляют собой спо-
собности конкретных субъектов к осуществлению инно-
вационной деятельности). 

3. Внешние элементы (представляют собой воз-
можности, созданные посредством решений, принимае-
мых органами государственной власти и местного само-
управления и побуждающие предприятия к осуществ-
лению инновационной деятельности, мотивирующие их, 
либо ограничивающие их деятельность). 
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Для более детализированного изучения сущности 
понятия «инновационный потенциал» следует рассмот-
реть субъекты и объекты инновационного потенциала. 
Всех субъектов, принимающих участие в осуществлении 
инновационной деятельности можно условно поделить на 
3 категории:  

1. Субъекты, занимающиеся регулированием инно-
вационной деятельности. К данной категории следует от-
нести органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. 

2. Субъекты, которые осуществляют инновацион-
ную деятельность. При этом данную категорию следует 
разделить на 2 группы. К первой группе следует отнести 
субъектов, составляющих основу инновационного потен-
циала. К данной группе относятся: научно-исследователь-
ские институты; высшие учебные заведения; крупные 
предприятия, занимающиеся разработкой и внедрением 
инноваций; технико-внедренческие центры, бизнес-инку-
баторы и т.д. Представители данной группы имеют высо-
кий инновационный потенциал.  

Ко второй группе следует отнести предприятия с 
низким инновационным потенциалом. Данная группа су-
щественно не влияет на формирование инновационного 
потенциала и лишь осуществляет свою деятельность в уже 
сформировавшихся условиях ведения бизнеса.  

3. Субъекты, которые потребляют инновационный 
продукт. К данной категории могут относиться как физи-
ческие, так и юридические лица.  

Отдельной категорией субъектов инновационного 
потенциала следует выделить организации, содействую-
щие инновационной деятельности, но не осуществляю-
щие ее непосредственно. К данной категории преимуще-
ственно будут относиться финансовые корпорации, 
банки, венчурные фонды, осуществляющие финансирова-
ние инновационной деятельности. Данную категорию 
субъектов следует рассматривать отдельно, так как инно-
вационная деятельность возможна и без этой категории, 
но наличие данных субъектов оказывает положительное 
влияние на формирование инновационного потенциала.  

Объектами инновационного потенциала выступают 
услуги и блага, которые обеспечивают осуществление ин-
новационной деятельности. Таким образом, все объекты 
условно можно разделить на три категории:  

1. Способности - в данном случае к объектам могут 
относиться результаты интеллектуальной деятельности 
(патенты, лицензии, технологии). 

2. Возможности – наличие соответствующей нор-
мативно-правовой базы (законы, стандарты и т.д.) и орга-
низационных форм, содействующих реализации продук-
ции, производимой с использованием инноваций. 

3. Ресурсы – ресурсная база инновационного потен-
циала (финансы, высококвалифицированные кадры и 
т.д.). 

Существуют различные классификации видов ин-
новационного потенциала. Так общепринятой является 
классификация в рамках системно-институционального 
подхода: научный, научно-технический, производствен-
ный и экономический. В рамках источников формирова-
ния инноваций, выделяют следующие виды инновацион-
ного потенциала: научно-технический, образовательный и 
инвестиционный потенциал [4]. Инновационный потен-
циал с точки зрения процесса осуществления инновацион-
ной деятельности подразделяется на следующие виды: 

«функциональный (научно-технический, производствен-
ный, маркетинговый и др.); ресурсный (материально-тех-
нический, финансовый, человеческий, информационный, 
технологический, организационно-структурный); систем-
ный (миссия, ценностные ориентации, опыт, организаци-
онная культура, компетентность общего руководства); 
проектно-организационный (наличие организационных 
структур, концентрация исследований и разработок в рам-
ках программ и проектов)» [11]. 

Далее следует рассмотреть процесс проявления ин-
новационного потенциала. При этом, рассматривая ос-
новы инновационного экономического роста целесооб-
разно говорить об экономической составляющей 
инновационного потенциала. Традиционно выделяют 3 
этапа проявления экономической составляющей иннова-
ционного потенциала [1]: наличие самого ресурсного по-
тенциала; инновационный процесс; производство товаров 
и услуг с использованием инноваций. Однако следует вы-
делить еще один значимый этап – реализация или возмож-
ность реализации произведенных товаров и услуг. Нали-
чие данного завершающего этапа позволяет комплексно 
рассмотреть инновационный потенциал как экономиче-
скую категорию. Таким образом, экономическая составля-
ющая инновационного потенциала проявляется в следую-
щих этапах: 

1. Наличие самого ресурсного потенциала. 
2. Инновационный процесс 
3. Производство товаров и услуг с использованием 

инноваций. 
4. Реализация произведенных товаров или услуг.  
На каждом этапе проявления инновационного по-

тенциала имеет значение наличие всех субъектов иннова-
ционного потенциала. Элементы инновационного потен-
циала, наоборот, имеют разное значение на каждом этапе. 
Так ресурсы имеют наибольшее значение на первом этапе, 
а внутренние элементы проявляются наиболее сильно на 
втором и третьем этапах. 

Все составляющие инновационного потенциала 
схематично представлены на рисунке 1. При этом взаимо-
связь элементов с субъектами и объектами очень условна. 
Так, предприятия, осуществляющие инновационную дея-
тельность, могут сочетать в себе как необходимые внут-
ренние элементы (технологии), так и ресурсы (финансы). 

Более детализированный анализ представленной 
модели инновационного развития целесообразно делать 
по каждому субъекту инновационного потенциала в от-
дельности для выявления наиболее результативных фак-
торов инновационного экономического роста. На пред-
ставленном выше рисунке приведен анализ взаимо-
действия предприятий, осуществляющих инновационную 
деятельность, с другими компонентами модели. Так зна-
чимость предприятий наблюдается на всех этапах прояв-
ления инновационного потенциала. При этом, у данных 
субъектов возможно наличие сразу двух элементов: ре-
сурсы и внутренние элементы. Следовательно, для дости-
жения инновационного экономического роста наиболь-
шее внимание следует уделять предприятиям, осуществ-
ляющим инновационную деятельность, как субъектам, 
имеющим наиболее тесное взаимодействие со всеми ком-
понентами модели инновационного потенциала. Однако, 
при определении факторов инновационного экономиче-
ского роста, необходимо учитывать влияние и значимость 
всех субъектов инновационного потенциала для каждого 
отдельного объекта исследования. 
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Рисунок 1. Модель инновационного потенциала 

 
Таким образом, при рассмотрении факторов инно-

вационного экономического роста, основополагающим 

следует считать инновационный потенциал как экономи-

ческую категорию.  
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Актуальность модели расчета численности управ-

ленческого персонала обусловлена существующим на се-

годняшний день несоответствием действующих методик 

нормирования списочной численности персонала нынеш-

нему состоянию объектов электросетевого хозяйства. Это 

обусловлено большой долей ввода нового, в том числе 

уникального, оборудования, часто зарубежного производ-

ства. 
Основные методики по нормированию численно-

сти персонала энергетического хозяйства, используемые 

на данный момент в РФ, были разработаны больше де-

сятка лет назад. Также остро встает вопрос включения 
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фонда оплаты труда управленческого персонала в тарифы 

по передаче электроэнергии [1, с.87]. Величина норматив-

ной численности управленческого персонала зависит от 

численности производственного, что не всегда обосно-

вано в современных условиях функционирования элек-

тросетевого хозяйства. 
При этом применение нормативной базы по труду 

на каждом энергопредприятии занимает важное место в 

общем комплексе мер по обеспечению минимальных из-

держек производственного процесса, в том числе рацио-

нального использования ресурсов и рабочего времени, 

единства норм труда, выражающегося в их равной напря-

женности, а также решения различных проблем, в том 

числе социального характера. 
Научная новизна заключается в разработке инно-

вационной многокритериальной модели расчета числен-

ности управленческого персонала сетевой компании, от-

личающейся учетом организационной структуры 

компании, а также физических параметров сетей, что поз-

воляет динамично отвечать тенденциям развития имуще-

ства компании и структуры управления компании. 
В работе проведено исследование теоретических 

основ нормирования труда в энергетике. 
Существующие на данный момент методики, раз-

работанные более 10 лет назад, содержат нормативы чис-

ленности производственного персонала на обслуживание 

и ремонт энергообъектов. При этом накопленный опыт 

нормирования труда в энергетике позволяет достаточно 

эффективно нормировать численность основного обслу-

живающего и ремонтного персонала. Проведенное иссле-

дование позволяет сделать вывод об отсутствии разрабо-

танных основ и действующих методических документов 

для расчета численности управленческого персонала, обо-

значены основные проблемы в области нормирования 

труда управленческого персонала электросетевого ком-

плекса. 
Затем были рассмотрены, обобщены и дополнены 

рекомендации по расчёту численности управленческого 

персонала, предложены этапы разработки и установления 

норм труда, выявлены факторы, влияющие на величину 

нормативных значений труда применительно к электросе-

тевому комплексу. 
Расчеты численности административного персо-

нала по затратам времени работника для выполнения еди-

ницы работы или через количество подчиненных и зве-

ньев, которыми может эффективно управлять один 

руководитель (норма управляемости) не могут отражать 

современный уровень развития отрасли, особенности 

функционирования энергокомпании, состояние энерго-

объектов, развитие технической базы оборудования[2, 

с.6]. Это влияет на уровень управляемости компанией, на 

реализации тактических и стратегических целей компа-

нии. 
Количество административно – управленческого 

персонала должно быть рассчитано с учётом условий 

функционирования и реализацию бизнес-процессов энер-

гокомпании путем корректировки. 
Корректировка полученного значения численно-

сти может быть сделана с учетом влияния различных фак-

торов, присущих аналогичным предприятиям определен-

ной отрасли. Такими факторами могут являться не только 

физические параметры энергообъектов, но и организаци-

онная структура, регион функционирования, площадь об-

служивания, численность и плотность населения. 
Приведеннный алгоритм служит основой для 

установления норм труда на предприятии. Каждое пред-

приятие имеет возможность уточнить (адаптировать) ал-

горитм действий с учётом своих уникальных структурных 

особенностей и целей нормирования. Уникальность обу-

славливается совокупностью факторов, существенно вли-

яющих на организацию производственного процесса, а 

также ресурсным обеспечением (например, для оборудо-

вания – степень автоматизации). Возможные отклонения, 

возникающие в процессе практического применения, мо-

гут быть устранены при нормировании, путем адаптации 

разработанного алгоритма под особенности предприятия. 
Разработанная методика позволяет поэтапно опи-

сать алгоритм расчета численности управленческого пер-

сонала, учесть все необходимые влияющие факторы и 

особенности распределения функций для эффективной 

реализации протекающих бизнес – процессов в компании. 

Реализация этапов нормирования численности АУП в со-

ответствие с методикой, является универсальной для лю-

бых функциональных структур с преобладающей долей 
управленческой нагрузки. 

Разработанная модель нормирования численно-

сти управленческого персонала применима к электросете-

вым компаниям. 
При нормировании численности управленческого 

персонала проводится учёт таких факторов, как числен-

ность производственного персонала, физические пара-

метры электросетевого оборудования (протяженность 

ЛЭП и количество трансформаторных подстанций), а 

также особенности сложившейся организационной струк-

туры. 
В результате использования метода эконометрического 

анализа на основе моделей множественной регрессии 

была построена модель влияния факторов (площадь об-

служиваемой территории, протяженность ЛЭП количе-

ство (всего) ПС (35 и выше кВ), ТП (0,4-20 кВ), выручка) 

на среднесписочную численность персонала. 
Однако при включении таких факторов, как численность 

производственного и административного персонала, вы-

явлено, данные факторы, являются статистически незна-

чимыми, модель статистически незначима. 
Данный результат противоречит логике утверждения о 

нормировании численности производственного персонала 

по условным единицам оборудования, отраженным в 

утвержденных методических материалах. Следовательно, 

можно сделать вывод о влиянии данных факторов на чис-

ленность персонала не на прямую, а через функциональ-

ный аппарат управления. 
В работе были выделены внутренние и внешние факторы, 

влияющие на численность персонала, произведен расчет 

значений минимального (путем установления минималь-

ного значения нормы управляемости) и максимального (за 

счет расчета средневзвешенного времени выполнения 

операций) количества управленческого персонала, что 

позволяет определить оптимальное и необходимое коли-

чество сотрудников АУП. 
Для реализации расчета численности персонала были ис-

пользованы данные по предприятиям ОАО «Холдинг 

МРСК» (новое наименование – ОАО «Россети»). 
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В основу разработки положен метод аналогий, поскольку 

деятельность организаций направлена на реализацию 

функции транспортировки электрической энергии. Дея-

тельность подобных организаций подразумевает выпол-

нение строго регламентированных технологических про-

цессов и операций. По своему существу компании имеют 

сходную организационную структуру. С точки зрения тех-

нологических и организационных процессов они обла-

дают высокой степенью подобия. 
Предложенная модель нормирования с учетом наложен-

ных ограничений позволяет рассчитывать численность 

управленческого персонала компаний электросетевого 

комплекса, при этом повышая эффективность реализации 

управленческих функций, а также минимизируя затраты 

на оплату труда.  

Модель может считаться уникальной, так как учитывает 

не только трудоемкость функций и нагрузку управления, 

а также особенности организационных структур и влияю-

щих факторов. Она может применяться на отраслевом 

уровне. 
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Фондовая биржа – традиционный постоянно дей-

ствующий фондовый рынок (рынок ценных бумаг) с опре-
деленным местом и временем купли-продажи активов. 
Это важнейший элемент в структуре современного эко-
номического механизма. Биржа занимает важное место 
в торговле ценными бумагами, концентрации и распреде-
лении капитала и в проведении спекулятивных операций. 

В основном фондовая биржа обрабатывает акции 
и облигации, то есть осуществляет привлечение и пере-
распределение собственности и капиталов, мобилизуя де-
нежные ресурсы в экономике. 

Количество открытых акционерных обществ, ко-
торые должны составлять потенциал публичного фи-
нансового рынка, хотя и снижается со среднегодовой 
скоростью 8,5%, остается большим. По данным ФНС 
РФ на 01.04.2014 г. в России числились зарегистрирован-
ными 31 727 открытых акционерных общества. Любое 
акционерное общество является эмитентом, так как при 

своем учреждении оно размещает акции и обязано их за-
регистрировать. Однако на фондовых биржах представ-
лена весьма незначительная их часть: за последние годы 
этот показатель не достиг даже 1%. 

Инструментальная база российского рынка акций 
продолжает сокращаться. На внутреннем и внешнем рын-
ках представлено 307 российских компаний-эмитентов ак-
ций. За 2013 год количество эмитентов акций на внутрен-
нем организованном рынке уменьшилось на 2 и составило 
273, а за 2 года уменьшилось на 47 (на 17,2%). Бумаги еще 
34 российских компаний обращаются только на внешних 
рынках (по данным рейтингового агентства S&P). 

Эти данные не привносят никакого позитива в сло-
жившуюся ситуацию: здесь отмечается переток акций 
российских эмитентов в иностранные юрисдикции. Пока-
зательна ситуация с первичным размещением акций (IPO) 
российских эмитентов: исходя из данных по количествам 
IPO, на внешние организованные рынки российские ком-
пании выходят намного охотнее. 

Таблица 1 
Количество IPO по биржевым площадкам (2005 г. – 2013 г.) 

 Количество сделок IPO Всего 
Биржевая площадка 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σ % 

Лондонская биржа (LSE) 11 19 15 3 2 3 7 4 1 65 54,6% 
Московская биржа (ММВБ + РТС) 3 7 14 3 1 7 1 1 4 41 34,5% 
NASDAQ - 1 2 - - - 1 1 1 6 5,0% 
Deutsche Börse - 1 1 - - - 1 - - 3 2,5% 
Гонконгская фондовая биржа - - - - - 2 - - - 2 1,7% 
NYSE - - - - - - - 1 1 2 1,7% 
Общее число IPO 14 28 32 6 3 12 10 7 7 119 100% 

 
Первичные публичные размещения российских эми-

тентов в течение 2013 г. проводились крайне неактивно. 
Из компаний, имеющих активы и осуществляющих пред-
принимательскую деятельность в России, IPO за этот 
период совершили всего 7 компаний, которые в общей 
сумме привлекли 3,2 млрд долл. 

При этом 3 из них (QIWI, Luxoft и TCS Group) орга-
низовали размещения через созданные в иностранной 

юрисдикции холдинговые структуры и провели их только 
на внешнем рынке. Четыре компании осуществили разме-
щение на внутреннем рынке, пользуясь инфраструктурой 
ОАО «Московская биржа». В их числе сама «Московская 
Биржа» (15 млрд руб.) и АК «Алроса» (41,3 млрд руб.), ко-
торая провела размещение в порядке приватизации. 
Кроме того, на Рынке инноваций и инвестиций Москов-
ской биржи в 2013 году состоялись два малообъемных 
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размещения новых эмитентов: «Живой офис» – 516 млн 
руб. и «ТПГ «АЭССЕЛЬ» на 207 млн руб. 

Российский рынок акций отличается высокой кон-
центрацией капитализации как по эмитентам, так и по от-
раслям. Сохраняется структурная концентрация: на 10 
крупнейших акционерных обществ приходится 62,4% ка-
питализации всей «Московской Биржи», а на 20 крупней-
ших – уже более 80%. Около 52% капитализации обеспе-
чивается акциями компаний нефтегазовой отрасли; всего 
лишь 4% акциями торговых компаний. 

Также очень высокой остается концентрация внут-
реннего биржевого оборота на акциях отдельных эмитен-
тов – на долю десяти наиболее ликвидных эмитентов ак-
ций приходится 84,2% общего биржевого оборота. 
Данный факт говорит об отсутствии на бирже привлека-
тельных и надежных акций других компаний. 

Аналогичные показатели выявляются и по данным 
агентства S&P, которые учитывают вторичный биржевой 
оборот российских акций не только на внутреннем, но и 
внешних рынках (как в виде депозитарных расписок, так 
и акций де-факто российских компаний, зарегистрирован-
ных в иностранных юрисдикциях). 

Выбор акций, на которые приходится наиболее ак-
тивная торговля, является довольно ограниченным. Вряд 
ли также можно предположить, что таким отраслевым 
корпоративным гигантам необходимо так часто обеспечи-
вать перераспределение капитализации. Из этого следует, 
что сектор акций российского фондового рынка утратил 
свои основные функции: привлечение инвестиционных 
ресурсов через публичное размещение акций и перерас-
пределение финансовых средств между отраслями эконо-
мики. Таким образом, в своем нынешнем состоянии ры-
нок акций носит исключительно спекулятивный характер. 

Бывший вице-спикер Государственной думы, а 
ныне российский предприниматель Михаил Юрьев в 
своем интервью деловому аналитическому журналу «Про-
филь» отметил, что традиционно с помощью покупки-
продажи ценных бумаг на бирже происходит формирова-
ние и перераспределение контроля над компаниями 
между различными участниками рынка или гражданами. 
Однако напрямую эта функция реализуется лишь на пер-
вичном рынке акций – при IPO или последующих эмис-
сиях (SPO). Как отмечалось выше, данный сегмент зани-
мает очень небольшую долю от объема всего рынка акций. 
Основную же часть торговли занимают циклические 
сделки по перепродаже ценных бумаг одним держателем 
другому, при этом основные акционеры-мажоритарии 
владеют своими портфелями в течение продолжительного 
срока и ставят своей основной целью управление акцио-
нерным обществом или получение дивидендов и последу-
ющее приращение стоимости основного капиталовложе-
ния. 

Показательна сложившаяся ситуация в Краснодар-
ском крае, где экономические показатели стабильно рас-
тут: по данным ФНС РФ на 01.04.2014 г. в Краснодарском 
крае числились зарегистрированными 1032 открытых ак-
ционерных общества, однако на фондовых биржах за по-
следнее время были представлены всего лишь 7 из них: 
«Магнит», «Абрау-Дюрсо», «Кубанская степь», «Кубань-
энерго», «НМТП», «Кубаньэнергосбыт», «МРСК Юга». 

Эти эмитенты представляют различные отрасли и 
сферы деятельности, имеют значительную капитализа-
цию. 

Таблица 2 
Рыночная капитализация Краснодарских ОАО по итогам торгов на ММВБ на III кв. 2014 г. 

Наименование эмитента Объем выпуска, шт. Капитализация, руб. 
ОАО «Абрау-Дюрсо» 73 500 000 9 267 615 000 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» 17 869 440 2 503 508 544 
ОАО «НМТП» 19 259 815 400 44 497 877 500 
ОАО «Магнит» 94 561 355 752 008 631 773 
ОАО «МРСК Юга» 49 811 096 064 1 181 021 088 

 
Однако даже среди этих ОАО реально и регулярно 

торгуются не все. Если «Магнит» входит в высший коти-
ровальный список А1 и является по сути «голубой фиш-
кой» с среднедневным объемом торгов почти в 14 тыс. 
сделок на 1-2 млрд руб, то остальные компании относятся 
лишь к внесписочным с единичным количеством сделок в 
день на незначительное количество акций и более того 
даже торгуются не каждую сессию. 

Для решения сложившейся проблемы российская 
Саморегулируемая организация «Национальная Фондовая 
Ассоциация» разработала Стратегию развития рынка ка-
питалов, в которой выделила наиболее важные цели, а 
также предложила направления, в которых необходимо 
развиваться для эффективного реформирования рынка ак-
ций. 

Главной задачей трансформации рынка является 
уход от спекулятивной модели фондового рынка к мо-
дели, ориентированной на долгосрочное финансовое обес-
печение и стимулирование устойчивого роста и модерни-
зации российской экономики, а также уход от 
олигополистической структуры к широкому конкурент-
ному рынку. 

В количественном выражении рынок капиталов 
должен достигнуть уровня рынков «новых индустриаль-
ных экономик»: 

 отношение капитализации рынка акций к ВВП 
устойчиво выше 75% 

 рост числа эмитентов на открытых рынках в 3–4 
раза; 

 увеличение доли акций в свободном обращении 
(«free float»); 

 не менее 600–800 компаний средней и малой ка-
питализации, акции которых обращаются на организован-
ных рынках; 

 снижение волатильности рынка акций в 1,5–2 
раза; 

 соотношение внутреннего и внешних рынков до-
левого капитала российского происхождения – 8 к 2; 

 двукратный рост прямых иностранных инвести-
ций; 

 снижение уровня концентрации государственной 
собственности в компаниях до 25–35%. 

Формулируя Стратегические цели, тактические за-
дачи и показатели их достижения в Докладе о результатах 
и основных направлениях деятельности, Департамент по 
финансовому и фондовому рынку Краснодарского края 
установил необходимым достичь следующих значений. 
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Таблица 3 
Развитие институтов фондового рынка на территории Краснодарского края 

Цели, задачи и Показатели 
Единица  
измере-

ния 
2014 

По плану на 
Целевое 

значение 2015 2016 

Удельный вес инвестиций, привлекаемых через инструменты фондового 

рынка, в общем объеме инвестиций в основной капитал предприятий 
% 8,5 9,0 10,0 15 

Объем инвестиций, привлеченных в экономику Краснодарского края с ис-

пользованием инструментов фондового рынка (в динамике) 
млрд. 

руб. 
30,0 32,3 33,0 35,0 

Количество предприятий-эмитентов Краснодарского края, ценные бумаги 

которых котируются на биржах Ед. 76 76 77 85 

Биржевой оборот по операциям с ценными бумагами кубанских эмитентов 

(акции + облигации) (в динамике) 
млрд. 

руб. 
147,0 152,0 153,4 170,0 

 
Важнейшими мерами по реализации поставленных 

задач должны стать активная политика государства по 

увеличению финансовой глубины экономики; опережаю-

щему росту внутреннего денежного спроса в сравнении с 

внешним; нормализации уровней инфляции, процента, ва-

лютного курса, волатильности рынка ценных бумаг. Весо-

мый вклад способна внести реструктуризация сектора ак-

ций рынка ценных бумаг с целью роста его капитализа-

ции, качества управления рисками и в итоге способности 

финансировать экономику и инновации. 
Выход компании на биржу и обретение ею публич-

ности можно оценивать с различных сторон. 
 

SWOT-анализ публичности компании: 
 

Преимущества/Плюсы 

+ Привлечение долгосрочного капитала для развития компании. 

+ Получение справедливой оценки стоимости бизнеса. 

+ Появление объективной рыночной оценки для проведения слия-

ний и поглощений. 

+ Возможность осуществления «выхода» для ключевых собствен-

ников компании. 

+ Улучшение имиджа, повышение прозрачности, улучшение кор-

поративного управления. 

Недостатки/Минусы 

– Значительные временные и денежные за-

траты на проведение IPO. 

– Более жесткие требования к отчетности и 

раскрытию информации. 

Возможности 

 Рост капитализации компании и диверсификация инвестор-

ской базы. 

 Рост эффективности компании за счет лучшего корпоратив-

ного управления. 

 Появление системы мотивации топ-менеджмента (опционные 

программы). 

 Повышение статуса компании. 

Угрозы 

o Снижение капитализации при недости-

жении поставленных целей. 

o Возможность блокирования стратегиче-

ских решений миноритарными акционе-

рами. 

 
 
Россия должна быть одним из мировых финансо-

вых центров, в противном случае ей грозит значительный 

рост транзакционных издержек при привлечении капи-

тала и отсечение значительной части национальных пред-

приятий от фондового рынка как источника привлечения 

капитала. В дальнейшем вероятна невозможность эффек-

тивного размещения сбережений для многих категорий 

национальных инвесторов, в первую очередь для населе-

ния, для институтов коллективного инвестирования, для 

пенсионных институтов, а это существенно повышает уяз-

вимость всей социально-экономической системы страны к 

кризисным явлениям внутреннего или внешнего проис-

хождения, повышает зависимость социально-экономиче-

ского развития от внешних факторов; повышает уязви-

мость национальной валюты. 
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Докт. экон. наук, доцент кафедры «Анализ рисков» Финансового Университета при Правительстве РФ, г. Москва 

 
Основными факторами, определяющими инновационные 

тенденции развития мирового рынка авиаперевозок в 

долгосрочной перспективе до 2050 года, относятся: 
 экономические - состояние и темпы роста мировой 

экономики, сдвиги в региональной структуре 

глобального экономического роста, мировая цена на 

нефть и нефтепродукты, развитие альтернативных 

видов транспорта; 
 политические - развитие мирового интеграционного 

процесса, состояние и темпы укрепления региональ-
ных политических и экономических союзов, 

распространенность и острота террористических 

угроз; 
 демографические - рост численности населения 

Земли, изменения его возрастной структуры, степень 

и темпы урбанизации; 
 экологические - международные экологические 

нормы и требования, регламентирующие воздействие 

авиации на окружающую среду (шум, вредные 

выбросы). 
Тенденции развития мирового рынка авиаперевозок 

осуществляются по традиционным аспектам [2].  
К основным из них относятся: 

 развитие перспективного спроса на услуги 

гражданской авиации; 
 расширение маршрутной сети; 
 диверсификация наземной инфраструктуры; 
 усложнение условий эксплуатации 

авиационной техники; 
 увеличение разнообразия моделей бизнеса. 

Развитие мировой экономики, глобальный рост 

населения и его урбанизация потребует адекватного 

развития инновационных подходов к авиационным 

перевозкам пассажиров и грузов. 
Общий пассажирооборот мировой системы 

авиаперевозок к 2050 году может увеличится по 

сравнению с уровнем 2012 г. примерно в 3 - 3,5 раза и 

составит около 15 трлн. пасс-километров [4, с.44]. 

Расширение маршрутной сети приведет к необходимости 

расширения мировой маршрутной сети по причинам: 
  развитие и интенсификация мировых 

хозяйственных связей;  
  расширение географии мест проживания; 
 появление новых центров экономической 

активности; 
 снижение межгосударственных барьеров 

экономического и  
гуманитарного характера; 

Данная тенденция будет определяться как потребностью 

в разгрузке крупнейших узловых аэропортов (структура 

перевозок будет смещаться от хабовой модели к прямым 

перевозкам между пунктами отправки и назначения), так 

и активным повышением авиационной мобильности в 

развивающихся странах. Предполагается, что 

расширение маршрутных сетей будет опережать темпы 

развития наземной инфраструктуры, что приведет к 

необходимости эксплуатировать гражданские самолеты в 

различных условиях базирования, в том числе в условиях 

плохой инфраструктуры или особых климатических и 

географических условиях Российской Федерации [3, c. 

19-26]. 
В этой связи основные требования к инновационному 

развитию гражданской авиационной техники можно 

сформулировать следующим образом: 
 Повышение экологичности воздушного 

транспорта. В ответ на ужесточение международных 

норм, регламентирующих воздействие авиации на окру-
жающую среду, тенденции снижения уровней авиацион-
ного шума и эмиссии в атмосферу загрязняющих веществ 

и парниковых газов приобретут устойчивый характер. 

При этом отдельные регионы с высокой интенсивностью 

воздушного движения в интересах защиты окружающей 

среды будут вводить дополнительные ограничения, 

связанные с использованием авиационного транспорта, 

применять новые инновационные технологии. Указанная 

тенденция будет поддерживаться как техническими 

новшествами, так и организационными и экономическими 
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инструментами - разработка более коротких маршрутов, 

торговля квотами на выбросы вредных веществ и т.п. 
 Усложнение условий эксплуатации. Ожидаемое 

увеличение мирового объема авиаперевозок и соответст-
вующий ему рост интенсивности использования воздуш-
ного пространства усложнит задачу управления воздуш-
ным движением в условиях существенного уплотнения 

транспортных потоков. В наибольшей степени эта 

тенденция будет характерна для развитых стран, воздуш-
ное пространство и авиационная инфраструктура которых 

близка к насыщению уже в настоящее время. Кроме того, 

возникнет необходимость расширять практику круглосу-
точной, всепогодной и круглогодичной работы воздуш-
ного транспорта, в том числе в условиях короткой ВПП, 

снижения требований к аэродромному покрытию и авто-
номности эксплуатации, введению новейших комплексов 

управления воздушным движением, исключая «челове-
ческий фактор» при принятии решений. 

 Повышение уровня безопасности полетов. 
Устойчивая долгосрочная тенденция снижения коли-
чество авиационных происшествий относительно роста 

объема перевозок будет прослеживаться на протяжении 

всего прогнозного периода. Кроме того, региональные 

различия в уровне авиационной безопасности будут сгла-
живаться за счет приближения средних по миру 

показателей безопасности полетов к значениям наиболее 

благополучных в этом отношении регионов, включая 

построение высокоинтеллектуальных национальных 

систем обеспечения безопасности полетов. 
 Диверсификация наземной инфраструктуры. 

По мере расширения маршрутной сети и усложнения 

условий работы воздушного транспорта будет происхо-
дить расширение и диверсификация наземной инфра-
структуры. Развитие получат крупные узловые аэропорты 

(хабы), вторичные аэропорты, площадки для вертолетов и 

иных типов летательных аппаратов. Кроме того, ожи-
дается динамичное повышения степени интермодаль-
ности наземной инфраструктуры. В рамках этой тен-
денции наземная инфраструктура объединит воздушный 

транспорт с другими видами транспорта, прежде всего с 

высокоскоростным железнодорожным транспортом. 
 Увеличение разнообразия моделей бизнеса. Рост 

объема воздушных перевозок и повышение уровня их 

доступности приведет к диверсификации спроса и 

необходимости расширения методов и способов ведения 

бизнеса на авиационном транспорте. 
 В прогнозируемый период будет происходить 

увеличение разнообразия моделей бизнеса авиаперевозок 

благодаря развитию трех основные тенденций: 
o дальнейшее расширение низкобюджетных 

перевозок;  
o постепенное сближение моделей бизнеса 

авиаперевозок: 
 Сетевые компании начнут более активно 

применять инструменты привлечения пассажи-
ров, используемые низкобюджетными авиаком-
паниями. 

 Низкобюджетные перевозчики активизируют 

усилия по привлечению «деловых» пассажиров, 

используя приемы и методы работы сетевых 

компаний. 

o переход авиакомпаний к все более дифферен-
цированному маркетингу. Это означает возмож-
ное появление новых моделей организации 

авиаперевозок для большего числа отдельных 

категорий пассажиров. 
 Появление «индивидуальных» продуктов, тех-

нический облик которых формируется в зависимости от 

модели операционной деятельности авиационного пере-
возчика, потребует: 

o увеличения технической надежности самоле-
тов (повышение налета на отказ и поврежде-
ние воздушного судна); 

o уменьшения расходов авиакомпаний на тех-
ническое обслуживание и ремонт эксплуа-
тируемого парка; 

o снижения времени задержки вылетов и 

простоя самолетов по техническим причинам; 
o минимизации трудоемкости наземного обслу-

живания; 
o повышения, назначенных межремонтных и 

календарных ресурсов и сроков службы; 
o повышение возможностей воздушного транс-

порта в части времени доставки пассажиров и 

грузов; 
o роста доступности транспорта; 
o повышения комфорта. 
 Оценка совокупности тенденции развития 

системы авиационных перевозок и работ, и определя-
ющих их внешних факторов, позволяет выделить четыре 

обобщенные группы требований, которым должны 

удовлетворять перспективные продукты авиастроитель-
ной отрасли, конкурентоспособные на мировом рынке 

гражданской авиатехники в долгосрочной перспективе 

[1]: 
1. безопасность и надежность; 
2. экология и эргономика; 
3. энергетика и ресурсосбережение; 
4. доступность воздушного транспорта. 
 Долгосрочная тенденция роста объемов 

авиационных перевозок при ужесточении требований к 

транспортным системам в части соблюдения экологи-
ческих норм и минимизации техногенного воздействия, 

делает необходимым разработку новых технологий для 

снижения уровня воздействия авиационного транспорта 

на окружающую среду. 
 Ключевой задачей повышения эффективности и 

качества воздушного транспорта, обеспечения эффек-
тивной и безопасной работы персонала гражданской 

авиации является повышение комфорта пассажиров и 

удобства работы экипажа. Выполнение эргономических 

требований на воздушном транспорте особо актуально, 

принимая во внимание: 
  ограниченные объемы кабины экипажа и 

пассажиров; 
  длительность нахождения воздушного 

судна в воздухе; 
  сложность и ответственность операций по 

управлению летательным аппаратом. 
 Тенденции роста объема перевозок, расширения 

маршрутной сети и усложнения условий эксплуатации 

делают необходимым: 
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 формирование технологических предпосылок 

для расширения свободы перемещения 

средствами воздушного транспорта; 
 повышения доступности авиатранспортных 

услуг. 
 Экономическая доступность авиационного 

транспорта предполагает снижение тарифов на авиа-
ционные перевозки, для чего необходимо снижать 

затраты на всех этапах перевозочного процесса и 

осуществлять управление затратами в ходе эксплуатации 

наземной и воздушной составляющих транспортного 

комплекса. 
 Физическая доступность авиационного транс-

порта предполагает близость авиационного транспорта к 

населенным пунктам, наличие разнообразного по потре-
бительским свойствам и назначению парка авиационной 

техники. Расширение маршрутных сетей и обеспечение 

доступности услуг воздушного транспорта приводит к 

необходимости разработки технологий, дающих возмож-
ность эксплуатировать гражданские летательные 

аппараты в «несовершенных» условиях базирования, 

включая плохую или отсутствующую инфраструктуру, а 

также особые климатические и географические условия. 
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Качественные преобразования экономики россий-

ских регионов невозможны без реализации принципов ин-
новационной направленности в стратегии и тактике разви-
тия хозяйственной деятельности. Важность решения 
проблемы недостаточной ориентированности региональ-
ных экономических систем на реализацию инновацион-
ных стратегий развития определяет необходимость иссле-
дования способов и механизмов управления инвести-
ционным процессом, позволяющих на практике обеспе-
чить повышение роли инноваций в развитии региональ-
ных экономических систем. 

Необходимость перехода к инновационному типу 
экономического развития закреплена во многих про-
граммных документах Правительства РФ, в стратегии со-
циально-экономического развития России на период до 
2020 и 2030 гг. Инновационная деятельность является не-
обходимым условием модернизации российской эконо-
мики, поэтому чрезвычайно актуальным представляется 
управление процессом организации инвестирования ин-
новаций на региональном уровне управления. Достиже-
ние стратегических целей экономического роста воз-
можно за счет преимущественного использования 
научных открытий нового технологического уклада, что, 
в свою очередь, требует непрерывного и целенаправлен-
ного движения по пути инновационного развития регио-
нальных экономических, хозяйственных и организацион-
ных систем. Именно такое движение обеспечит 
сбалансированность экономических, социальных и ре-
сурсных параметров хозяйствующих субъектов на всех 
уровнях управления – от предприятия до государства.[5, 
с. 3] 

Принятие эффективных решений, связных с инве-
стированием капитала в инновационные проекты, требует 
наличия прикладной модели, описывающей алгоритм 

принятия таких решении, учитывающей как теоретиче-
ские принципы инновационного инвестирования, так и 
условия конкретного проекта. В связи с тем, что эконо-
мика представляет собой сложную систему, построение 
прикладной модели принятия инвестиционных решений 
требует учета и использования всего спектра методов мак-
роэкономического, микроэкономического, финансового 
анализа, среди которых, в частности, методы фундамен-
тального, технического, индикаторного, циклического и 
др. анализа. Именно комплексное использование указан-
ных методов позволяет инвестору точно оценить состоя-
ние экономики, учесть ее состояние, состояние отрасли, 
увязав их влияние на деятельность конкретного предпри-
ятия, проанализировать в данном контексте эффектив-
ность реализации оцениваемого инновационного проекта. 

Предлагаемая нами модель процесса принятия ин-
вестиционных решений при финансировании инноваций 
представлена на рисунке 1. Она отражает последователь-
ность возможных действий инвестора на каждом из этапов 
принятия решения. Важным представляется тот факт, что 
в модели подчеркивается важность аналитического блока, 
акцентирующего внимание на необходимости примене-
ния всех четырех видов инвестиционного анализа (фунда-
ментального, технического, индикаторного, цикличе-
ского) к каждому из уровней инновационного финан-
сирования (национальное хозяйство, отрасль, предприя-
тие), подчеркивая как взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность этих уровней, так и используемых методов анализа.  

Уровни анализа увязаны с используемыми мето-
дами путем нумерации (от 1 до 12), что облегчает обосно-
вание принятия решения возможностью ссылок на кон-
кретный количественно определенный этап анализа и его 
результаты. Модель может быть использована при приня-
тии инвестиционных решений как на микро- так и макро 
уровне. 
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Рис. 1 Модель процесса принятия инвестиционных решений при финансировании инноваций.[6, с. 94] 
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Научная проблема инновационного развития на ос-

нове модернизации видится в том, что более-менее серь-

езная инновация должна быть результатом сложнейших 

взаимодействий между государством и рынком, наукой и 

производством, региональной и отраслевой промышлен-

ной политикой, где ключевыми игроками должны быть 

инноваторы. При анализе проблемы возникают три глав-

ных вопроса: «Что такое вообще инновационная эконо-

мика? Как она выглядит на практике? Элементом какой 

более широкой системы она является?».  
При попытке ответить на эти вопросы приходишь к 

выводу, что научная проблема развития на основе модер-

низации в таком контексте заключается в том, что сама по 
себе инновация как фактор долгосрочного успешного раз-

вития страны должна являться элементом микро- и мезо-

экономики. Настоящий успех в инновационном развитии 

напрямую зависит от построения региональных иннова-

ционных систем, которые должны появляться как опреде-

ленные локальные системы инфраструктурных звеньев и 

элементов, тесно взаимосвязанных между собой, обеспе-

чивающих условия и процессы возникновения, разра-

ботки, внедрения и распространения инноваций, пронизы-

вающих социальную и экономическую системы страны и 

имманентно встроенных в них. 
В задачу региональных инновационных систем 

должна входить системная интеграция разрозненных ин-

новационных процессов и структур — в единый эффек-

тивно действующий механизм посредством рыночных и 

административных регуляторов. Это означает, что если 

мы хотим создать инновационную макроэкономику, то 

фокусом реформ в России в этом направлении должно 

быть создание инновационной экономики микро- и мезо-

уровней [1, с.56] 
Усиление роли государства в регулировании соци-

ально-экономических процессов общества является необ-

ходимым условием преодоления общей отсталости 

страны и отдельных ее регионов. Влияние государства на 

экономику происходит как через административные так и 

через экономические методы. Среди последних важное 

место занимают бюджетно-налоговые методы регулиро-

вания процессов воспроизводства и территориального 

развития. Их роль и значение существенно усиливается в 

период ухудшения социально-экономической ситуации 

[4, с. 3]. 
Органы управления всех уровней должны обеспе-

чить предпосылки формирования конкурентной среды, 

без которых усилия по формированию инновационной 

экономики окажутся низкоэффективными. Конкуренция 

является не просто «выдумкой», а именно тем, к чему лю-

бой инноватор, инвестор или бизнесмен могли прийти, по-

нять и чувствовать, увидеть, что у них есть реальный шанс 

здесь развиваться[1, с.57]. 
Анализируя уровень эффективность инновацион-

ной политики, уровень развития инновационного сег-

мента экономики г. Санкт-Петербурга следует отметить 

устойчивую положительную динамику роста указанных 

уровней. Так, по итогам исследования австрийского ана-

литического агентства «2thinknow», в рейтинге 445наибо-

лее инновационно-активных городов мира, Санкт-Петер-

бург в 2014 г. занял 81 место, поднявшись по сравнению с 

2013 и 2012 гг. соответственно с 84 и 122 мест. Из россий-

ских городов в этом рейтинге его опережает только 

Москва, занявшая в 2014 г. 63 место. В первой десятке ли-

дирующих городов относительное большинство из США: 

Сан-Франциско, Нью Йорк, Бостон, Сиэтл – вот они инно-

вационные локомотивы американской экономики по вер-

сии указанного рейтингового агентства [ 7 ]. 
Рост инновационной активности положительно 

сказывается на развитии налогооблагаемой базы бюджета 

г. Санкт-Петербурга, в том числе способствует увеличе-

нию поступлений в бюджет доходов от транспортного 

налога [2, с. 124]. Устойчивая положительная динамика 

численности транспортных средств в регионе позволяет 

рассматривать этот процесс не только как результат роста 

эффективности в ряде секторов экономики на основе по-

вышения уровня инновационной активности в последних, 

но и как инновационноемкую сферу хозяйственных отно-

шений, эффективное регулирование которой не только 

жизненно необходимо любому крупного мегаполису, но 

выгодно исключительно с экономической точки зрения. 
Рост обеспеченности транспортными средствами 

отрицательно сказывается на уровне загруженности авто-

мобильных дорог. Темпы развития транспортной инфра-

структуры Санкт-Петербурга отстают от темпов роста 

обеспеченности транспортными средствами. В этой связи 

управление организацией временного хранения авто-

транспорта должно стать действенным рычагом управле-

ния спросом на передвижение. Изменение подхода к орга-

низации мест временного и постоянного хранения 

транспортных средств на основе инновационной модерни-

зации концептуальных и технических аспектов должно 

обеспечить решение проблемы потерь времени в связи со 

снижением средней скорости передвижения на наземном 

транспорте в г. Санкт-Петербурге. Эффективным в этой 

связи представляется использование мирового опыта, ко-

торый предполагает ограничение хранения транспортных 

средств в пределах проезжей части дорог общего пользо-

вания за счет ликвидации бесплатных парковок [3, с. 119]. 
Мероприятия по стимулированию пользования 

парковками должны быть направлены на стимулирование 

пользования перехватывающими парковками и обеспече-

ние перераспределения поездок в пользу общественного 

транспорта; стимулирование пользования внеуличными 

парковками и уменьшение числа факторов, препятствую-

щих движению на улично-дорожной сети. 
В связи с необходимостью решения проблемы до-

рожных заторов необходимо селективно подходить к обо-

рудованию уличных платных парковок, ограничившись, 

по нашему мнению, на первом (2014–2015гг.) этапе обу-

стройством 40000 парковочных мест (проект уличных 

платных парковок) в историческом центре и деловой ча-

сти города, организовав автоматизированную систему 

оплаты через паркоматы. Ожидаемая доходность таких 

платных парковок, согласно различным сценариям их ис-

пользования, представлена в табл.1. Ожидаемые затраты 
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на обустройство 40000 парковочных мест составят 

2,4млрд. руб., из расчета средних затрат в 60000 руб. на 

одно место. Расчетный период окупаемости при базовом 

пессимистичном сценарии (тариф 50руб./ч, уровень загру-

женности 15%, или 3,6 ч в сутки) составит 1,5 года, при 

реалистичном сценарии (средний тариф — 70 руб., загру-

женность 15%) проект может окупиться за период около 1 

года [3, с. 121-122]. 

Таблица 1 
Расчет ожидаемых доходов от использования уличных парковок [3, с. 122]. 

Сценарий тарифной  
политики 

 

                       Уровень  

загруженности  
парковки, в % 

Средняя 

часовая 

оплата, 

руб. 

Потенциальный годовой доход исходя из воз-

можного уровня загруженности парковок, млрд. 

руб. 

Средняя доходность од-

ного парковочного места 

в год, тыс. руб. 

100% 60% 40% 25% 15% 15% 25% 40% 

Базовый 

сценарий 50 10, 95 6,57 4,38 2,74 1,64 41,1 68,4 109,5 

Реалистичный сцена-

рий 70 15,33 9, 2 6,13 3,83 2,3 57,5 95,8 153,3 

Оптимистичный сцена-

рий 100 21, 9 13,14 8,76 5,48 3,29 82,1 136,9 219 

 
Представленные выше возможные сценарные усло-

вия инновационной модернизации принципов и подходов 

к управлению парковочным пространством в сентябре 

2014 г. начали переходить в стадию практической реали-

зации. До конца 2014 г. планируется оборудовать более 

3500 парковочных мест в центральной части города. В 

2015 г. в расширение сети платных парковок в центре 

Санкт-Петербурга планируется вложить до 2 млрд. руб. 

средств Всемирного банка. Все это подтверждает практи-

ческую востребованность и реалистичность высказанных 

нами предложений. 
Необходимость формирования и реализации кон-

цептуальных подходов к региональному инновационному 

развитию, как важнейшему результату интеграционных 

процессов и глобализации информационного простран-

ства, позволяет обеспечить конкурентные преимущества 

российской модели экономики. В связи с этим значитель-

ное внимание необходимо уделяться совершенствованию 

правового и экономического механизмов стимулирования 

инновационной и инвестиционной активности. Глобаль-

ное развитие информационно-коммуникационных систем 

привело к тому, что наиболее инновационно активные ре-

гионы будут повышать конкурентные преимущества за 

счет экспорта высокотехнологичной продукции и превра-

щения в мировых технологических лидеров. [5, с. 4]Со-

временная экономическая система характеризуется высо-

ким уровнем конкуренции среди производителей товаров 

и услуг, использованием достижений сектора наукоемких 

технологий, быстрым распространением технологических 

цепочек с целью модернизации реального сектора эконо-

мики, что и обуславливает необходимость перманентного 

повышения эффективности управления инновациями как 

фактором развития экономики региона. 
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Актуальность исследуемого вопроса обусловлена, 
в первую очередь, содержательным наполнением опреде-
ления «инновационная стратегия малого предприятия», 
которая представляет собой базовый инновационный про-
цесс, направленный на развитие системы факторов и усло-
вий, обеспечивающих формирование и реализацию инно-
вационного потенциала малого предприятия. Эффек-
тивная инновационная деятельность малого предприятия 
направлена на повышение конкурентного статуса произ-
водимых товаров, продукции, выполняемых работ и ока-
зываемых услуг, и выступает залогом процветания и 
успешного развития малого предприятия. Для того чтобы 
достичь экономического эффекта внедряемых инноваций 
руководству малого предприятия рекомендуется придер-
живаться определенного алгоритма действий, основываю-
щегося на краткосрочных и долгосрочных целях развития, 
стремительно изменяющихся факторов внешней среды 
функционирования бизнеса. Иными словами, необходим 
развернутый методический подход к формированию и ре-
ализации инновационной стратегии развития малого 
предприятия. 

В настоящее время наукой и практикой вырабо-
таны подходы к формированию и реализации стратегии 
развития организации, которые представляющих собой 
схему последовательных этапов и шагов. В частности, это 
подходы, обоснованные отечественными и зарубежными 
авторами: Ансоффом И.Н. [1, с. 66], Месконом М., Аль-
бертом М., Хедоури Ф. [5, с. 284], Вутоном С., Хорне Т. 
[13], Томпсоном А.А., Стрикландом А.Д. [8, с. 14], Мар-
ковой В.Д., Кузнецовой С.А. [4], Виханским О.С. [3], Три-
филовой А.А. [9, с. 39] и др. 

Особенности этих подходов состоят в образном 
представлении процесса разработки стратегии развития 
организации, без подробного рассмотрения методов и ин-
струментов, которые они в себя включают. Следова-
тельно, актуально представить подробное описание ин-
струментария, которым могут воспользоваться 
руководители и менеджеры малого предприятия, занима-
ющиеся разработкой инновационной стратегии развития 
своего бизнеса. Предварительно им рекомендуется изу-
чить данные методы и инструменты, собрать информаци-
онную базу анализа и оценки. 

Предлагаемый в рамках данной статьи методиче-
ский подход (рисунок 1) будет способствовать более быст-
рому освоению предпринимателями и менеджерами про-
цесса разработки инновационной стратегии развития 
малого предприятия. Он универсален и состоит из четы-
рех этапов:  

1) анализ (оценка внешнего и внутреннего окруже-
ния, определение миссии, формулирование целей); 

2) планирование (планирование стратегии, поста-
новка задач); 

3) реализация (разработка планов, проведение 
структурных изменений, формирование бюджетов); 

4) контроль (оперативное управление, оценка, кон-
троль). 

Остановимся подробнее на каждом из них. 
Первый этап – «Анализ». 
1) В первую очередь при проведении анализа хозяй-

ственной деятельности рассматриваемого малого пред-
приятия, проводится анализ его внешней среды с помо-
щью модели пяти сил конкуренции М. Портера [7], 
дающей представление о существующих конкурентах ма-
лого предприятия, о возможности появления новых кон-
курентов, о предпочтениях потребителей, о давлении, ко-
торое оказывают поставщики и о товарах заменителях, 
которые присутствуют на рынке. Для получения более 
точной картины, полученной по результатам анализа пяти 
сил конкуренции, необходимо осуществлять экспертный 
анализ с использованием балльных оценок. 

Вторая матрица, использующаяся при анализе 
внешней среды организации, это STEP (PEST) матрица. 
Данная матрица показывает, какое влияние на деятель-
ность организации оказывают социально-демографиче-
ские, технико-технологические, экономические и поли-
тико-правовые, экологические факторы. Также для 
полноты проведенного анализа необходима балльная 
оценка влияния рассмотренных факторов с привлечением 
экспертов. 

Третьей матрицей, выступает «карта стратегиче-
ских групп», определяющая занимаемое место изучаемого 
малого предприятия среди конкурентов на рынке. Развер-
нутый анализ по «карте стратегических групп» необхо-
димо провести путем ранжирования представленных ор-
ганизаций. Также следует близких конкурентов анализи-
руемого малого предприятия, объединить в одну страте-
гическую группу с целью выделения ближайших конку-
рентов, оказывающих наибольшее влияние. Для размеще-
ния организаций на карте стратегических групп вновь 
следует привлечь экспертов для обеспечения качества 
проведенного анализа. 

Четвертая матрица, применяемая для анализа внеш-
ней среды функционирования малого предприятия, - это 
«профилограмма оценки влияния микросреды на деятель-
ность организации» [4, с. 106]. Данная матрица позволяет 
определить уровень влияния ближайшего окружения 
(конкурентов, поставщиков, партнеров, инвесторов, кли-
ентов, контактной аудитории и др.) на деятельность ма-
лого предприятия. Влияние перечисленных выше факто-
ров может быть оценено экспертами в баллах (диапазон 
[1:5], где 1 - это низкое влияние, а 5 – высокое). На осно-
вании балльной оценки выводится взвешенная оценка по 
каждому из факторов. При этом следует отметить, что для 
более точной оценки и детальности анализа влияния 
внешней среды на деятельность малого предприятия, ре-
комендуется использовать и другие существующие мат-
рицы и модели с целью получения более качественных и 
достоверных результатов анализа внешнего окружения 
малого предприятия, носящего стремительно изменчивый 
характер. 
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Рисунок 1. Развернутый методический подход к формированию и реализации инновационной стратегии развития ма-

лого предприятия  
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2) После проведения анализа внешней среды ма-
лого предприятия, проводится анализ его внутреннего 
окружения. Для анализа внутренней среды используется 
матрица оценки конкурентной силы малого предприятия 
с использованием экспертного подхода. Данная матрица 
показывает, оценку внутренних элементов малого пред-
приятия (персонал, ресурсы, менеджмент, информация, 
технологии и т.д.), а также сравнивается общее внутрен-
нее положение хозяйствующего субъекта с ближайшими 
конкурентами. Проведенный анализ дает наглядное пред-
ставление о том, какие элементы внутренней среды тре-
буют внимания, а какие находятся на достаточном уровне. 

Второй матрицей анализа внутренней среды малого 
предприятия, выступает «оценка стратегического потен-
циала», показывающая, какими преимуществами и недо-
статками обладает малое предприятие по характерным 
для отрасли функциональным зонам. Для придания этому 
анализу количественной значимости, необходимо указы-
вать силу преимущества или недостатка. 

Третьей матрицей, применяющейся для анализа 
внутренней окружения малого предприятия, является 
«профилограмма оценки влияния внутренних факторов на 
деятельность организации» [4, с. 213]. Данная матрица по-
казывает силу влияния внутренних факторов на деятель-
ность малого предприятия (персонал, ресурсы, менедж-
мент, информация, технологии и др.). Влияние 
перечисленных выше факторов оценивается привлечен-
ными экспертами в баллах (диапазон [1:5], где 1 - это низ-
кое влияние, а 5 – высокое). На основании балльной 
оценки выводится взвешенная оценка по каждому из фак-
торов. 

Далее при анализе внутренней среды организации, 
оценивается её финансовая устойчивость и инновацион-
ный потенциал, к примеру, по методике Мухомедьярова 
А.М. [6], А.А. Трифиловой [9]. Данный анализ представ-
ляет собой оценку финансовых показателей анализируе-
мого малого предприятия и показывает уровень его устой-
чивости (абсолютная, нормальная, неустойчивое состо-
яние, кризисное состояние) и его инновационный потен-
циал, возможности, необходимые для реализации иннова-
ционной деятельности (высокие, средние, низкие, нуле-
вые инновационные возможности). Подобного рода 
анализ может быть проведен менеджерами и специали-
стами малого предприятия, либо сторонней организацией. 

Для повышения качества и детальной оценки влия-
ния внутренних факторов на деятельность малого пред-
приятия, рекомендуется использование и других суще-
ствующих методов анализа. 

3) После оценки факторов внешней и внутренней 
среды малого предприятия осуществляется анализ по мат-
рице четырехпольного SWOT-анализа. Данная матрица 
показывает, какими сильными и слабыми сторонами обла-
дает малое предприятие, какие возможности и угрозы сле-
дует ожидать малому предприятию в ближайшем буду-
щем. По результатам SWOT-анализа разрабатываются 
мероприятия по достижению возможностей и предотвра-
щению угроз, за счет использования сильных сторон ма-
лого предприятия и ликвидации его слабостей («узких 
мест»). Иными словами на выходе определяются страте-
гические альтернативы и варианты стратегического пове-
дения малого предприятия. Разработанным мероприятиям 
присваивается оценка, поставленная экспертами и пока-
зывающая насколько это мероприятие способно привести 
к достижению возможности или снижению угрозы. На за-
ключительном этапе менеджер должен подробно описать 
все преимущества и недостатки, присущие внутренней 
среде малого предприятия, положительные и отрицатель-
ные ситуации, которые складываются во внешней среде 

его функционирования. Оценить инновационную деятель-
ность (инновационную позицию) малого предприятия 
можно при совместном рассмотрении внешней и внутрен-
ней среды. Этот подход подробно изложен Р.А. Фатхутди-
новым [10, с. 194-298], по мнению которого, оценка инно-
вационной деятельности предприятия определяется из 
оценки внешней (Кл) и внутренней (Пот) инновационной 
среды с помощью формулы (1): 

Поз = Пот(Кл)1/2 = 0,5(Пот + Кл). (1) 
4) После проведенного стратегического анализа 

формулируется миссия. Миссия показывает будущие 
устремления анализируемого малого предприятия, фор-
мирует его образ. Для выработки миссии используется 
матрица «элементы миссии», которая содержит в себе 
ключевые вопросы по функциональным звеньям малого 
предприятия. Отвечая на поставленные вопросы, мене-
джеры смогут более полно сформулировать миссию ана-
лизируемого малого предприятия. Для повышения каче-
ства управленческих решений по формулированию 
миссии малого предприятия можно привлечь специали-
стов. 

5) На следующем шаге менеджерами должна быть 
поставлена генеральная (глобальная) цель малого пред-
приятия, а затем определены многоуровневые цели (пер-
вого, второго и т.д. уровней), которые конкретизируют ге-
неральную цель, и способствуют ее достижению. Цели 
малого предприятия представляются в виде иерархиче-
ского дерева целей, наглядно отражающего логические 
связи. При использовании программно-целевого метода, 
осуществляется ранжирование целей, что позволяет опре-
делить, какая цель в большей степени влияет на достиже-
ние целей вышестоящего уровня. 

Второй этап – «Планирование» (формирование 
направлений стратегий на всех уровнях управления). 

6) Для формирования направления стратегии на 
корпоративном уровне, используются матрицы БКГ, Мак-
Кинси [2], позволяющие определится с выбором страте-
гии развития малого предприятия. Матрица БКГ представ-
ляет собой четыре области (знак вопроса, звезды, дойная 
корова, собака), которые располагаются в двухмерной си-
стеме координат (темп роста рынка, относительная доля 
рынка). На основе анализа каждый вид деятельности ма-
лого предприятия, попадает в определенное поле, содер-
жащее свой набор стратегических направлений. Матрица 
БКГ позволяет на основе изучения видов деятельности ма-
лого предприятия составить оптимальный портфель видов 
бизнеса. 

Матрица Мак-Кинси представляет собой шесть по-
лей, которые сгруппированы в три области (зона победи-
телей, зона селективного (избирательного) управления, 
зона проигравших). Эти поля располагаются на двух осях 
- ось конкурентной позиции и ось привлекательности от-
расли. При проведении анализа каждого вида деятельно-
сти малого предприятия, он оказывается в одной из шести 
областей, содержащей рекомендуемый набор стратегиче-
ских направлений, и в итоге, позволяет оценить инвести-
ционные приоритеты для каждого вида деятельности. 

Для определения стратегических направлений каж-
дого вида деятельности малого предприятия руководи-
тели и менеджеры могут использовать и другие матрицы, 
что также повысит уровень качества принимаемых управ-
ленческих решений. 

7) Для выработки стратегических направлений на 
деловом (конкурентном) уровне, используются матрицы 
М. Портера, SPASE – анализа и т.д. Матрица М. Портера 
представляет собой шесть полей, расположенных между 
двух осей, а именно тип целевого рынка и тип конкурент-
ного преимущества. Каждое поле представляет собой 
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стратегию, которую может избрать организация. Также, к 
этой матрице М. Портер [7], А.Ю. Юданов [12] рекомен-
дуют добавить еще два типа стратегии, такие как иннова-
ционная стратегия и стратегия немедленного реагирова-
ния на потребности покупателей. 

SPACE-матрица представляет собой четыре оси 
(стратегический потенциал, привлекательность отрасли, 
внешние условия, конкурентные преимущества), которые, 
в свою очередь, формируют четыре группы полей (насту-
пайте, боритесь, держитесь, замрите). Каждое из полей со-
держит три зоны со своим стратегическим набором. При 
проведении анализа малое предприятие попадает в одну 
из зон, которая показывает, какой стратегический набор 
сейчас актуален для него. 

Рассмотренные выше матрицы являются самыми 
распространенными в настоящее время, но существуют и 
другие матрицы, совокупное использование которых поз-
волит более точно выявить ту стратегию, которая на дан-
ный момент необходима для инновационного развития 
малого предприятия. 

8) Для выработки стратегических направлений на 
функциональном уровне, обычно используют матрицу 
Ансоффа (товар-рынок) [1]. Данная матрица представляет 
собой две оси - товар и рынок, которые делятся на новый 
и старый рынок (товар). Данные оси формируют четыре 
поля, каждое из которых содержит свои стратегические 
наборы. При проведении анализа малое предприятие по-
падает в одно из этих полей, характеризующих тот набор 
стратегий, который на данный момент актуален для него. 
Каждое поле содержит альтернативные стратегии, нерав-
нозначные с точки зрения требуемых расходов или вели-
чины риска. 

После выработки стратегических направлений на 
всех уровнях руководители и менеджеры делают обобща-
ющий вывод с описанием выбранных стратегий, обосно-
ванием итогового выбора и результатов, которые могут 
быть достигнуты при реализации избранных стратегий. 

9) После выбора стратегии, строится дерево целей, 
уже учитывающее выбранную стратегию. Также строится 
первый уровень, второй уровень и т.д. При помощи про-
граммно-целевого метода (ПЦМ) осуществляется ранжи-
рование целей, что позволяет определить, какая цель в 
большей степени влияет на достижение целей вышестоя-
щего уровня [11, с. 75]. 

10) После определение целей путем построения де-
рева целей формулируются задачи, которые являются кон-
кретизацией целей и должны выражаться количественно. 
Достижение поставленных перед малым предприятием за-
дач, носящих краткосрочный тактический характер, будет 
способствовать достижению стоящих на верхнем уровне 
целей.  

Третий этап – «Реализация». 
11) После поставленных на предыдущем этапе за-

дач разрабатывается программа (план) реализации вы-
бранных стратегий, которая должна содержать согласо-
ванные по исполнителям и срокам основные мероприятия, 
инструментарий, необходимые для достижения постав-
ленных целей.  

12) После разработки программы по достижению 
поставленной стратегии на основании существующей на 
малом предприятии организационной структуры управле-
ния, разрабатывается новая (если требуется), удовлетво-
ряющая требованиям выработанной стратегии, либо изме-
няется ее тип (линейная, функциональная и т.д.). 

13) Последним звеном данного этапа является фор-
мирование бюджета, определяющего направления расхо-
дования средств при реализации инновационной страте-
гии малого предприятия. 

Четвертый этап – «Контроль». 
Цели контроля - своевременное выявление откло-

нений от заданного направления; достижение в установ-
ленные сроки поставленных задач; предупреждение воз-
можных недочетов, сбоев и ошибок; обеспечение 
целостности исполнения и управленческих решений. Из-
вестны следующие методы контроля (в скобках указано 
направление применения): предварительный (установле-
ние правильности формулировки целей и стратегии), 
направленный (управление в реальном времени реализа-
цией стратегии) и итоговый (анализ и оценка эффективно-
сти поставленных целей и задач). 

На этом этапе осуществляется контроль правиль-
ной постановки целей и стратегии анализируемого малого 
предприятия; контроль над реализацией выбранной стра-
тегии, оценка их эффективности. На основе полученных 
результатов в ходе этого блока, стратегическое управле-
ние либо переходит на следующий уровень развития, либо 
происходит возврат на этап «Постановки задач», для осу-
ществления корректировки инновационной стратегии. 

Результатом прохождения всех вышеперечислен-
ных этапов является реализация инновационной страте-
гии развития малого предприятия. 

В заключении следует отметить, что представлен-
ный в развернутом виде методический подход к формиро-
ванию и реализации инновационной стратегии развития 
малого предприятия, базирующийся на накопленных до-
стижениях науки и практики, носит универсальный харак-
тер и может быть применен на предприятиях различных 
организационно-правовых форм, размеров, видов дея-
тельности, он нагляден и прост в понимании. Это, в свою 
очередь, обеспечивает его практическую полезность и до-
ступность для начинающих предпринимателей, руководи-
телей, менеджеров, студентов экономических специаль-
ностей, которые приобретают практический опыт в 
построении инновационной стратегии развития малого 
предприятия. 
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ОБЗОР РЫНКА ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА В РОССИИ 
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аспирант Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при  

Президенте Российской Федерации, г. Волгоград 
 

Динамика развития банковского сектора за послед-
ние 3–5 лет демонстрирует, что одним из наиболее ак-
тивно развивающихся направлений деятельности кредит-
ных организаций является внедрение инноваций в сфере 
банковских технологий. Наиболее распространенные ин-
новации в банковской сфере — внедрение дистанцион-
ного обслуживания клиента во многих вариациях. Дистан-
ционное банковское обслуживание может решить 
проблемы развития банковских услуг и сделать массовые 
продукты удобнее и доступнее для клиента. Интернет – 
наиболее конкурентная среда, поскольку дает возмож-
ность совершать операции в режиме реального времени. 

Интернет-банкинг — это одно из самых перспек-
тивных направлений развития в банковском бизнесе. По-
нятие включает в себя все возможные виды услуг, кото-
рые может получить клиент банка при помощи Интернета. 

Согласно ежегодного исследования пользователей элек-
тронных финансовых и платежных сервисов в России e-
Finance User Index 2014, проводимого агентством 
Markswebb Rank & Report: 68,7% пользователей интернета 
в России отметили, что используют хотя бы один из сер-
висов дистанционного банковского обслуживания: интер-
нет-банк, мобильный банк или SMS-банк — это 19,4 млн 
человек. «Больше половины из этих людей отметили, что 
используют как минимум два разных типа сервисов ДБО 
(например, интернет-банк и мобильный банк). А каждый 
четвертый — сразу три разных типа сервисов ДБО. Интер-
нет-банком для физических лиц пользуется 54,6% россий-
ской интернет-аудитории или 15,4 млн человек, мобиль-
ным банком — 38% (10,8 млн человек), а SMS-банком 
34,3% (9,7 млн человек)» [3]. 

 
Рисунок 1. Пересечение групп пользователей разных сервисов дистанционного банковского обслуживания 

 
Согласно исследования «Интернет-банкинг в Рос-

сии: клиент всегда прав», проводимого рейтинговым 

агентством «Эксперт»: популярность дистанционных бан-

ковских сервисов продолжает устойчиво расти, однако по-

явились признаки постепенного насыщения рынка ДБО. В 

исследовании приняли участие 68 российских банков и 2 

аутсорсинговых компании. «В 2013 году 35,3% от общего 

количества банковских платежей клиентов-физических 

лиц было совершено через сеть Интернет (рост на 4,9 п.п. 

по сравнению с 2012 годом). Доля данных транзакций в 

общем объеме платежей физических лиц составила 15,3% 

(1,1 трлн руб. в абсолютном выражении) за 2013 год, пре-

высив аналогичный показатель предыдущего года на 3,6 

п.п. Темп прироста доли платежей через интернет в коли-

честве банковских транзакций физических лиц практиче-

ски не изменился, а в их совокупном объеме – замедлился. 

Небольшое снижение темпа прироста по сравнению с про-

шлым годом говорит о взрослении рынка услуг интернет-

банкинга» [4]. Рост проникновения услуг интернет-бан-

кинга обусловлен развитием технологической базы бан-

ков и популяризацией их дистанционных сервисов по-

средством новых каналов распространения информации. 

Например, интеграция некоторых систем ИБ с социаль-

ными сетями и видеохостингами обеспечила привлечение 

части интернет-аудитории, не имевшей непосредственной 

заинтересованности в банковских услугах. Следуя прин-

ципу полного удовлетворения потребностей клиента, ин-

тернет-банки начинают предоставлять возможности пер-

сонализации интерфейса системы. Новаторы (или 

адаптирующие зарубежные практики на российском 

рынке) предлагают набор виджетов на главной странице 

системы ДБО. Пользователю доступна их настройка, а при 

отсутствии инициативы с его стороны, система самостоя-

тельно упорядочит виджеты в соответствии с частотой об-

ращения пользователя к тем или иным сервисам. Консер-

вативные в отношении клиентской базы банки делают 
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ставку на развитие функциональных возможностей си-

стем, расширяя спектр транзакций, доступных для дистан-

ционного осуществления. Функциональность и удобство 

системы ДБО становятся одним из залогов стабильного 

роста клиентской базы банков. В целях развития систем 

поставщики услуг интернет-банкинга не только наращи-

вают платежный функционал, но и внедряют дополни-

тельные возможности, направленные на предоставление 

пользователю полного спектра услуг в сфере управления 

личными финансами. 
 Подавляющее большинство систем, которые 

были исследованы рейтинговым агентством «Эксперт», 

предлагает клиентам возможность осуществлять опера-

ции с депозитными счетами в банке. Напротив, рост пред-

ложения кредитных продуктов через системы ДБО не 

наблюдается. При этом дистанционное подписание кре-

дитного договора возможно лишь в 14% исследованных 

интернет-банках. Ряд банков предоставляет возможность 

дистанционных операций по обезличенным металличе-

ским счетам. 
Рассмотрим рейтинг систем интернет-банкинга, 

составленный рейтинговым агентством «Эксперт»: 

 
Таблица 2 

Топ-10 итоговый рейтинг функциональности систем интернет-банкинга 
Система ин-

тернет-бан-

кинга 

Банк Место в рейтинге 
Итого-

вый 

рей-

тинг 

Внешний 

платежный 

функционал 

Внутренний 

функционал и 

сервисные 

функции 

Информаци-

онная и фи-

нансовая без-

опасность 
Система 

HandyBank 
Банки-участники системы 

HandyBank 
1 1 4 1 

Альфа-Клик ОАО «АЛЬФА-БАНК» 2 5 1 5 
eLife ФГ ЛАЙФ (ОАО АКБ «Пробизнес-

банк»; ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-
ВОЛГА№; ОАО «Вуз-банк»; ОАО 

«Газэнергобанк») 

3 2 2 6 

Интернет-банк ЗАО «Банк Русский Стандарт» 4 18 3 2 
Faktura.ru Процессинговый центр Faktura.ru 

(ГК ЦФТ) 
5 3 6 15 

Интернет-банк ТКС Банк (ЗАО) 6 9 8 17 
Номос-Линк «НОМОС-БАНК» (ОАО) 7 19 7 3 
Интернет-банк ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 8 7 9 19 
АйКлик ООО КБ «АйМаниБанк» 9 11 26 4 
PSB-Retail ОАО «Промсвязьбанк» 10 16 5 20 

 
Внешний платежный функционал оценивался по 

виду и количеству поставщиков услуг и товаров, которые 

можно оплатить без использования платежа на произволь-

ные реквизиты. Основу внутренних операций составляют 

транзакции между различными типами счетов клиента 

(включая виртуальную карту), а также отчеты и выписки 

по этим транзакциям. Информационная и финансовая без-

опасность интернет-банкинга учитывала способы иденти-

фикации, защиты операций, информирования о транзак-

циях и минимизации ущерба. 
«Так в 21% исследованных систем ИБ реализо-

ваны функции персонального бюджета и финансового 

планирования, в рамках которых пользователю доступны 

открытие целевых счетов, средства планирования опера-

ций и визуализации распределения расходов по катего-

риям оплаченных услуг. Многие системы позволяют 

оформить поручение на платеж будущей датой и прини-

мают счета, выставленные на оплату услуг поставщиком 

в интернет-банк клиента. А в 11% исследованных систем 

доступен запрос справок из бюро кредитных историй» [4]. 
Устойчиво растет доля систем ИБ, в которых поль-

зователю доступны такие виды онлайн-платежей, как 

налоговые платежи, штрафы ГИБДД, оплата услуг ЖКХ, 

железнодорожных и авиабилетов, пополнение счета в си-

стеме электронных денег и погашение кредитов в других 

банках - все это свидетельствует о повышенном внимании 

банков к расширению перечня услуг, предлагаемых систе-

мой клиенту.  
Интернет-банкинг является наиболее популярным 

финансовым сервисом в российском интернете. Наиболее 

популярная система интернет-банкинга в России, со-

гласно исследования e-Finance User Index 2014 — Сбер-

банк Онлайн — три четверти всех пользователей интер-

нет-банков отметили, что используют интернет-банк 

Сбербанка. Второе и третье место по популярности зани-

мают, соответственно, системы Альфа-Клик Альфа-Банка 

и Телебанк ВТБ24, уступая аудитории Сбербанк Онлайн в 

пять раз.  
«Среди десяти наиболее популярных интернет-бан-

ков отсутствуют системы таких крупных розничных бан-

ков, как Росбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Газпром-

банк, что в целом может свидетельствовать как об 

особенностях клиентской базы соответствующих банков, 

так и о качестве их дистанционных сервисов. Напротив, в 

десятке наиболее популярных интернет-банков оказались 

сервисы ТКС Банка и Связного Банка — банков, делаю-

щих большую ставку на онлайн-обслуживании розничных 

клиентов» [4].  
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Таблица 1. 
Топ-10 интернет-банков по количеству пользователей (% от аудитории интернета в России): 

Интернет-банк % 
Сбербанк России 40,2% 
Альфа-Банк 8,2% 
ВТБ24 7,7% 
Русский Стандарт 4,3% 
ТКС Банк 3% 
Связной Банк 2,3% 
ХоумКредит Банк 2,2% 
Райффайзенбанк 2,2% 
Промсвязьбанк 1,7% 
Банк Уралсиб 1,5% 

 
 «Интернет-банк — наиболее активно используемый платежный инструмент в российском интернете. 75,6% 

пользователей интернет-банка совершали через него хотя бы одну платежную операцию за месяц» [4].  

 
Рисунок 2. Количество пользователей интернета, совершивших платежные операции через интернет-банк или банков-

ской картой онлайн (млн человек, за месяц) 
 
Интернет-банкинг имеет множество ощутимых 

преимуществ [5]: 
1. Легкость открытия аккаунта. 
2. Интернет-банкинг дешевле. При отсутствии 

необходимости поддержки физической инфраструктуры 

(например, сети отделений), виртуальные банки имеют 

низкие накладные расходы. Они могут позволить себе 

предложить клиентам более высокие процентные ставки 

по депозитам. Они также предлагают более низкие ставки 

на овердрафты 
3. Интернет-банкинг позволяет легко сравнить 

предложения. Вы можете зайти в различные интернет - 
банки и выяснить их процентные ставки и условия по те-

кущим и сберагательным счетам.  
4. Пользователи Интернет-банкинга могут еже-

дневно проверять свои остатки на счетах.  
5. Ваша ежемесячная выписка может быть полу-

чена прямо на ваш компютер или даже мобильный те-

лефон. Вы можете скачать ваши транзакционные данные 

в специальную программу для анализа текущих расходов. 

Иногда банки сами предлагают подобные решения.  
6. У вас больше шансов отследить мошенниче-

ство, если у вас есть аккаунт интернет-банкинга. При 

проверке остатков и проведенных операций, вы, скорее 

всего, обратите внимание на те операции, которых Вы не 

делали. Если кто-то снимает деньги с вашего счета, вы 

узнаете это при входе в свой интернет-банк и просмотре 

истории транзакций.  

7. Интернет-банкинг гораздо удобнее, чем тради-

ционные банковские услуги, и существенно экономит 

время. Вам не придется ждать открытия отделения. Вам 

не нужно добираться до офиса банка. Вы можете управ-

лять своими средствами в любом месте, в любое время и 

абсолютно конфиденциально. 
Рост популярности интернет-банкинга полностью 

обоснован. Люди привыкают к совершению операций че-

рез Интернет. Они наслаждаются удобством и контролем 

своих финансов, которые дает им интернет-банкинг. 
Перспективы развития интернет-банков ограничи-

ваются некоторыми факторами. Во-первых, многие кли-

енты банков предпочитают все-таки лично прийти в кре-

дитное учреждение, не доверяя электронным расчетам. 
Для них важно личное общение с банковским специали-

стом. Во-вторых, стоит отметить уровень распростране-

ния интернета. Казалось бы, в настоящее время информа-

ционные технологии находится на высшем уровне. Но в 

отдельных категориях граждан, например, у пенсионеров, 

услуги интернет-банкинга не пользуются спросом. 
Проблемы дальнейшего развития интернет-банков 

заключаются в расширении предложения оказываемых 

услуг, подготовке кадров и повышению безопасности 

электронных операций. Именно гарантированная безопас-

ность услуг интернет-банкинга может повысить уровень 

доверия пользователей. 

44 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Экономические науки



 

Список литературы: 
1. Дистанционное банковское обслуживание/ кол. 

авторов. - М.: КноРус: ЦИПСиР, 2010.- 328 С. 
2. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: 

Учеб. Пособие. – М.: Вузовский учебник: ИН-

ФРА-М, 2010. - 400 с. 
3. e-Finance User Index 2014. Аналитическое 

агентство Markswebb Rank & Report— [Электрон-

ный ресурс] — Режим доступа. — URL: 
http://markswebb.ru/e-finance/e-finance-user-index/ 
(дата обращения 25.09.2014) 

4. Исследование «Интернет-банкинг в России: кли-

ент всегда прав». Рейтинговое агенство «Экс-

перт».- Москва, 2014.- [Электронный ресурс] — 
Режим доступа. — URL: http://markswebb.ru/e-
finance/e-finance-user-index/ (дата обращения 

25.09.2014) 
5. Преимущества интернет-банкинга - [Электрон-

ный ресурс] — Режим доступа. — URL: 
http://www.roomian.org/articles/internet-banking-
advantages (дата обращения 25.09.2014) 

 
 

КОНТРОЛЬ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ  

Елесина Мария Владимировна 
Заместитель председателя научного студенческого общества по организации участия в научных  

мероприятиях факультета «Государственное и муниципальное управление»  
ФГОБУ ВПО Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

Рашкеева Ирина Владимировна  
Магистр факультета «Государственное и муниципальное управление»  

ФГОБУ ВПО Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 
Магомадов Магомед Адланович 

Бакалавр факультета «Государственное и муниципальное управление»  
ФГОБУ ВПО Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

 
В ходе контрольных мероприятий по приватизаци-

онным решениям прежде всего определяется, насколько 

приватизация того или иного предприятия соответствует 

краткосрочным и долгосрочным интересам государства. 

Основным критерием при решении вопроса о целесооб-

разности проведения приватизации конкретных объектов 

является общее состояние экономики. Именно им опреде-

ляется выбор одного или двух решений: получить разовый 

доход от продажи предприятия (пакета акций) или сохра-

нить его в качестве постоянного (возобновляемого) источ-

ника доходов бюджета. 
При определении целесообразности приватизации 

объектов федеральной собственности принимается во 

внимание и необходимость сокращения расходов государ-

ства по содержанию неэффективных, а также стратегиче-

ски (социально) не значимых предприятий. 
Контроль за распоряжением государственной соб-

ственностью в первую очередь включает проведение про-

верок целесообразности и законности принятия решений 

об отчуждении государственного имущества, соблюдения 

органами приватизации предусмотренных законодатель-

ством процедур подготовки и проведения продаж соб-

ственности, в том числе проведения предпродажной под-

готовки (аудит, определение начальной цены продажи 

независимым оценщиком и др.). 
Данный вид контроля включает в себя следующие 

элементы[1]: 
 Проверку соблюдения процедур формирования и 

утверждения ежегодного прогнозного плана (про-

граммы) приватизации федерального имущества; 
 Проверку определения состава подлежащего при-

ватизации имущественного комплекса унитарного 

предприятия, наличия акта инвентаризации с расче-

том балансовой стоимости активов или сведений о 

размере уставного капитала, аудиторского заклю-

чения и документов, подтверждающих права уни-

тарного предприятия на земельные участки; 

 Контроль за установлением нормативной и началь-

ной цен приватизируемого имущества; 
 Проверку соответствия применяемых способов 

приватизации действующему законодательству; 
 Проверку соответствия содержания информацион-

ного сообщения о продаже государственного иму-

щества требованиям законодательства и реальному 

состоянию активов приватизируемого предприя-

тия; 
 Контроль за отчуждением земельных участков, 

прежде всего с точки зрения соблюдения установ-

ленных ограничений и установления цены выкупа 

земельного участка; 
 Проверку соблюдения установленных обремене-

ний приватизируемого федерального имущества; 
 Проверку соответствия договоров купли-продажи 

приватизируемого имущества действующему зако-

нодательству; 
 Анализ соблюдения обязательств покупателями 

приватизируемого имущества. 
Согласно Бюджетному кодексу РФ средства, полу-

ченные от продажи государственного имущества, подле-

жат зачислению в федеральный бюджет в полном объеме 

и являются источниками финансирования федерального 
бюджета. 

Формами государственного финансового контроля 

за доходами федерального бюджета от использования и 

распоряжения федеральной собственностью являются 

осуществляемые Счетной палатой предварительный кон-

троль, текущий контроль и последующий контроль. 
Предварительный контроль предусматривает про-

верку подготовки органами исполнительной власти, адми-

нистрирующими соответствующие неналоговые доходы, 

прогноза поступлений в федеральный бюджет средств от 

приватизации и использования федерального имущества. 

Эта задача реализуется путем проведения экспертизы, и 
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оценки обоснованности показателей проектов федераль-

ного бюджета в части неналоговых доходов и поступле-

ний от приватизации государственной собственности. 
Текущий контроль предусматривает проверку свое-

временности и полноты исполнения доходных статей фе-

дерального бюджета, анализ отклонений и нарушений в 

бюджетном процессе, выработку предложений по их 

устранению. Прежде всего эта проверка предпродажной 

подготовки крупных стратегически значимых приватизи-

руемых объектов. Проверяется состояние активов, соот-

ветствие долей участия РФ правоустанавливающим доку-

ментам, проводится экспертиза начальной цены продажи 

приватизируемых объектов. 

 Последующий контроль осуществляется в ходе 

рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюд-

жетов. Счетная плата проводит проверку отчета Прави-

тельства РФ об исполнении федерального бюджета за от-

четный финансовый год и готовит соответствующее 

заключение. Государственная дума при рассмотрении от-

чета об исполнении федерального бюджета заслушивает 

заключение Председателя Счетной палаты РФ. Законода-

тельством предусмотрены меры дисциплинарной, адми-

нистративной и уголовной ответственности, применяе-

мые к нарушителям бюджетного законодательства.  
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Существующие подходы для оценки целесообраз-
ности и экономической эффективности инвестиций в раз-
личных направлениях бизнеса содержат в себе инстру-
менты для расчета количественных и для оценки 
качественных характеристик инвестиционного проекта. 
Зачастую, в разных отраслях используются схожие стан-
дартные методы, такие как оценка срока окупаемости, 
расчет чистой текущей доходности, расчет нормы рента-
бельности и так далее. Данные подходы и методики поз-
воляют оценить эффективность инвестиций, но зачастую 
не учитывают особенностей того или иного рода вложе-
ний, в частности, инвестиций в информационные техно-
логии. 

Долгие годы в бизнесе существовал парадокс, кото-
рый сформулировал еще в 1987 году Роберт Солоу [4]. Ос-
новная идея данного парадокса заключается в том, что ин-
формационные технологий очень активно входят в нашу 
жизнь, в бизнес, но при этом, нет реального доказатель-
ства того, что именно эти информационные технологии 
как-то влияют на производительность или на другие пока-
затели деятельности компаний. 

В ходе прошлых исследований, ученые, работав-
шие в этой области, предпринимали попытки найти стати-
стическую зависимость инвестиций в информационные 
технологии с целевыми показателями деятельности ком-
паний. Наиболее глубоких результатов в данном направ-
лении достиг Пол Страссман, который искал целевые по-
казатели деятельности фирм, имеющие связь с 
вложениями в информационные технологии. В резуль-
тате, Пол Страссман нашел всего один показатель, имею-
щий положительную корреляцию с бюджетом компании, 
направляемым на информационные технологии [5]. Этим 
показателем оказались административные и управленче-
ские расходы, которые включают затраты на маркетинг, 
договорную деятельность и зарплаты управленцев, что по 
сути эквивалентно показателю трансакционных издержек 
компании. Используя данную зависимость, Пол Страс-
сман ввел показатель информационной продуктивности 
(IP), как отношение экономической добавленной стоимо-

сти бизнеса, полезного с экономической точки зрения вы-
хода для компаний, к административным и управленче-
ским расходам, связанным с вложениями в информацион-
ные технологии входом. Этот показатель позволил 
сравнить между собой различные компании на предмет 
эффективности использования информационных техноло-
гий.  

В ходе анализа работ ученых того времени, можно 
сделать вывод, что внедрение информационных техноло-
гий должно снижать трансакционные издержки, но для 
этого необходимо выполнение определенных условий, та-
ких как системный подход к внедрению, соответствующее 
изменение бизнес-процессов (стандартов, квалификации 
персонала, оборудования, работы с поставщиками и кли-
ентами и так далее), корректировка характера ведения са-
мого бизнеса. 

Открытие Пола Страссмана дало начало исследова-
ниям инвестиций в информационные технологии со сто-
роны институциональной экономики, которая занимается 
изучением трансакционных издержек. Позже, данное 
направление было развито разными исследователями, 
наибольших успехов в этом достиг Рональд Коуз, который 
смог четко сформулировать понятие фирмы, через поня-
тие трансакционных издержек. Рональд Коуз сформули-
ровал правило, известное, как теорема Коуза, согласно ко-
торому если права собственности четко специфицированы 
и трансакционные издержки равны нулю, то структура 
производства будет оставаться неизменной независимо от 
изменений в распределении прав собственности, если от-
влечься от эффекта дохода. Таким образом, Рональд Коуз 
показал, что фирма существует и устойчива, если ее внут-
рифирменные трансакционные издержки меньше, чем 
внешние рыночные [6]. Отсюда можно сделать вывод, что 
полезный эффект для фирмы создает не общее снижение 
уровня трансакционных издержек, а разность между 
внешними и внутренними издержками, что необходимо 
учитывать при анализе влияния информационных техно-
логий с позиции уменьшения трансакционных издержек 
за их счет. 
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В результате анализа последних исследований, был 
сделан вывод о том, что инвестиции в информационные 
технологии не производят экономического эффекта на по-
казатели деятельности компании напрямую, они влияют 
на компанию опосредованно, путем создания определен-
ного потенциала для дальнейшего развития. Информаци-
онные технологии можно отнести к технологиям общего 
назначения, аналогично электричеству, они открывают 
широкий спектр направлений их дальнейшего использо-
вания [3]. В отличие от обычных технологических инно-
ваций технология общего назначения решает не одну кон-
кретную проблему, а создает потенциал для разработки 
широкого семейства прикладных технологий, расширяя 
границы возможных изобретений. Основными чертами 
технологии общего назначения являются широкое про-
странство для улучшений и доработок, широкий спектр 
направлений использования, потенциал для использова-
ния в большом количестве продуктов и процессов, силь-
ная комплементарность по отношению к существующим 
или потенциально возможным в будущем технологиям и 
длительное время освоения. Кроме этого, технология об-
щего назначения действует в рамках определенного тех-
нико-экономического режима, включающего в себя: фи-
зические сети с мощными сетевыми внешними эффек-
тами, развитую сеть комплементарных продуктов, посте-
пенные усовершенствования технологии, осуществляе-
мые совместно производителем и пользователем. 

Исходя из рассмотрения информационных техно-
логий в качестве технологии общего назначения можно 
сделать ряд выводов: без необходимого технико-экономи-
ческого режима технология общего назначения не прино-
сит отдачу, создание технико-экономического режима за-
нимает существенное время, возникает временной лаг 
между появлением новой технологии общего назначения 
и началом ее продуктивного использования в широких 
масштабах, технологии общего назначения, как таковые, 
не приносят экономической отдачи, а создают потенциал 
[7]. 

В связи с этим, подходы, оценивающие эффектив-
ность инвестиций напрямую, неприменимы к информаци-
онным технологиям. Таким образом, при использовании 
текущих подходов к оценке экономической эффективно-
сти инвестиций в информационные технологии и при фор-
мировании новых следует учитывать данные особенно-
сти. 

Данные открытия позволяют сформировать некото-
рые причины возникновения парадокса Солоу, например, 
старые процедуры продолжали использоваться наряду с 
новыми методами и различные процессы обработки и со-
хранения данных накладывались друг на друга, внедрение 
корпоративных информационных систем требовало серь-
езных изменений в бизнес-процессах компаний и возни-
кали трудности с реинжинирингом бизнес-процессов, 
наблюдался ощутимый дефицит и высокая текучесть кад-
ров, не была решена задача учета коммуникативного эф-
фекта при оценке роста производительности труда за счет 
информационных технологий. 

Помимо оценки влияния информационных техно-
логий на трансакционные издержки, ряд исследователей 
анализировали прямые эффекты на выпуск фирмы. Для 
учета и оценки значимости информационных технологий 
в выпуске фирмы возможно использование производ-
ственной функции (1), которая будет включать, помимо 
стандартных ресурсов – капитала и труда, компьютерный 
капитал, то есть совокупность используемых компанией 
активов, относящихся к информационным технологиям 
[2]. 

𝑄 = 𝐴(𝑖, 𝑗, 𝑡)𝐾𝛽𝑘𝐿𝛽𝑙𝐶𝛽𝑐 , (1) 
где: Q – выпуск фирмы; A – переменная, характеризую-
щая неучтенные факторы производства; i, j, t – индексы 
фирмы, отрасли и времени соответственно; K, L, C – ка-
питал, труд и компьютерный капитал соответственно. 

Оценка коэффициента при компьютерном капитале 
в данной функции позволит сделать выводы о том, 
насколько компьютерные активы увеличивают выручку 
компании и каковы временные лаги между наращиванием 
компьютерного капитала и эффектами от его использова-
ния. 

Кроме этого, при оценке эффективности инвести-
ций в информационные технологии следует учитывать 
множество комплементарных активов, которые в совокуп-
ности с информационными технологиями дают значи-
тельно больший эффект. Экономическая эффективность 
информационных технологий в фирме обусловлена под-
креплением внедрения информационных технологий 
адекватными институциональными изменениями. 

Позже, Тим Бреснаан добавил в производственную 
функцию вложения в человеческий капитал, организаци-
онные изменения и квалифицированный труд, использо-
вав в качестве зависимой переменной добавленную стои-
мость. В результате, были получены значимые корре-
ляции между вложениями в информационные технологии 
и добавленными факторами, при этом компьютерный ка-
питал имел наиболее устойчивую значимость, в отличие 
от комплементарных активов, которые не всегда были 
значимы даже на 10%-м уровне [1]. 

В ходе анализа этих и других исследований были 
сделаны следующие выводы: эффект от информационных 
технологий наступает со значительным лагом, эффект 
определяется комплементарными продуктами и техноло-
гиями – совместным изменением технологий, бизнес-про-
цессов, знаний и умений сотрудников, наибольший эф-
фект достигается при изменении технико-экономического 
режима – радикальном изменении бизнес-процессов, опи-
раясь на возможности технологии, влияние информацион-
ных технологий на производительность нарастает со вре-
менем, по мере освоения фирмой новой системы, то есть 
крупная система эволюционирует в ходе адаптации к 
фирме и фирмы к ней после завершения проекта. 
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Развитие экономики как системы сопровождается 

изменением ее структуры. Согласно современным иссле-
дованиям, структурные сдвиги являются важным факто-
ром конкурентоспособности [1, c. 57]. В агропромышлен-
ном комплексе (АПК) структурные сдвиги обусловлены 
процессами перестроения экономики, развитием новых 
форм хозяйствования и аграрных рынков. Структурные 
сдвиги как правило связаны с трансформационными про-
цессами, когда происходят институциональные, организа-
ционные, технологические изменения в обществе. Проис-
ходящие за последние четверть века радикальные 
структурные сдвиги в аграрном секторе экономики раз-
личны по направлениям и социально-экономическим ре-
зультатам. Они связаны с изменениями в территориаль-
ном размещении производства, институциональной 
структуре, формах хозяйствования товаропроизводите-
лей, составе рабочей силы, отраслевой структуре произво-
димой товарной продукции, спросе на продукцию аграр-
ной сферы, технике и технологиях производства, системе 
управления. Структурные сдвиги оказывают существен-
ное влияние на показатели экономической, социальной, 

экологической эффективности производства и, в конеч-
ном счете, на конкурентоспособность отрасли в целом. 
Поэтому исследование этих процессов представляет зна-
чительный методологический и практический интерес для 
научно обоснованного решения актуальных задач разви-
тия АПК как Российской Федерации в целом, так и отдель-
ных регионов. В данном сообщении рассматривается 
лишь один из аспектов проблемы – структурные сдвиги в 
составе производимой продукции на примере Липецкой 
области.  

За последние десятилетия произошли значитель-
ные изменения как в физических объемах, так и в составе 
производимой продукции сельского хозяйства. По соот-
ношению долей различных отраслей в общем объеме про-
изводства продукции сельского хозяйства наблюдаются 
тенденции к увеличению роли отрасли растениеводства в 
экономике АПК. Доля отрасли растениеводства за период 
с 1990 по 2013 гг. в целом по РФ увеличилась на 16,6 про-
центных пунктов, а в Липецкой области – 10,3 процент-
ных пункта (таблица 1).  

Таблица 2 
Динамика отраслевой структуры производства сельскохозяйственной продукции, % 

Территория, отрасль 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 
РФ 

Растениеводство 36,6 53,1 53,2 48,5 46,0 52,2 49,0 53,2 
Животноводство 63,4 46,9 46,8 51,5 54,0 47,8 51,0 46,8 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Липецкая область 

Растениеводство 52,2 59,4 59,6 59,6 51,9 57,4 61,1 62,5 

Животноводство 47,8 40,6 40,4 40,4 48,1 42,6 38,9 37,5 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

         

 
За период с 1990 по 2013 гг. произошли существен-

ные структурные сдвиги производстве продукции по кате-
гориям товаропроизводителей: сильно повысилась доля 
хозяйств населения (ЛПХ), заметно возросла роль кре-
стьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х) (около 10 %) и 
индивидуальных предпринимателей (ИП), а доля сельско-
хозяйственных организаций (СХО) значительно сократи-
лась: в 2013 г. в РФ они производили менее 50% продук-
ции (таблица 2). Такое изменение характера 

распределения производства продукции по категориям 
хозяйств в значительной мере является результатом суще-
ственного сокращения объёмов производства в СХО.В 
Липецкой области доля участия хозяйств населения в про-
изводстве сельскохозяйственной продукции значительно 
меньше, чем в целом по РФ, и составляет около 24%. При 
этом доля СХО уменьшилась лишь на 3,6 процентных 
пункта. 

Таблица 3 
Структура производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, % 

Территория, категория хозяйств 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

РФ 

СХО 73,7 50,2 45,2 44,6 44,4 47,2 47,9 48,7 

К(Ф)Х и ИП 0,0 1,9 3,2 6,1 7,2 9,0 8,9 10,2 

ЛПХ 26,3 47,8 51,6 49,3 48,3 43,7 43,2 41,1 
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Территория, категория хозяйств 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Липецкая область 

СХО 72,7 45,1 55,0 65,8 63,4 66,8 66,8 69,1 

К(Ф)Х и ИП 0,0 0,9 2,0 5,0 4,6 6,0 6,5 6,7 

ЛПХ 27,3 54,0 43,0 29,2 32,0 27,1 26,7 24,2 

Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
В целом по РФ, к 2013 г. К(Ф)Х и ИП производится 

около четверти объемов зерновых и зернобобовых куль-

тур (таблица 3), почти треть маслосемян подсолнечника 

(таблица 4). Валовой сбор этих культур за рассматривае-

мый период увеличился соответственно на 50% (за счет 

интенсификации производства при уменьшении посевных 

площадей на 27,3) и в 2,5 раза (при увеличении посевных 

площадей в 2,6 раза). 

Таблица 4 
Структура валового сбора зерновых и зернобобовых культур по категориям хозяйств, % 

Территория, категория хозяйств 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

РФ 

СХО 99,7 94,4 90,8 80,6 77,1 76,8 76,8 74,5 

К(Ф)Х и ИП 0,0 4,7 8,4 18,3 21,9 22,1 22,2 24,6 

ЛПХ 0,3 0,9 0,7 1,0 1,0 1,1 1,0 0,8 

Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Липецкая область 

СХО 100,0 95,9 94,5 87,2 86,6 86,0 86,1 85,7 

К(Ф)Х и ИП 0,0 4,1 5,5 12,8 12,7 13,3 13,2 13,8 

ЛПХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,5 

Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

В Липецкой области также отмечено уменьшение 

доли СХО в производстве зерновых и зернобобовых куль-

тур и подсолнечника, однако темпы структурных измене-

ний ниже, чем в целом по РФ (таблицы 3, 4). Валовой сбор 

зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий ре-

гиона увеличился в 2013 г. на 24% по сравнению с 1990 г. 

при уменьшении площади посевных площадей на 8%. 

Площади посева подсолнечника увеличились в 11 раз, ва-

ловой сбор увеличился более, чем в 20 раз, и составил 

313,6 тыс. т в 2013 г. (в 1990 г. – 15,6 тыс. т).

 
Таблица 5 

Структура валового сбора подсолнечника по категориям хозяйств, % 

Территория, категория хозяйств 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

РФ 

СХО 98,6 86,3 84,3 72,1 73,0 71,9 72,4 70,7 

К(Ф)Х и ИП 0,0 12,3 14,5 27,4 26,4 27,7 27,1 28,9 

ЛПХ 1,4 1,4 1,3 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 

Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Липецкая область 

СХО 94,3 92,5 93,0 82,4 88,9 86,0 84,2 82,6 

К(Ф)Х и ИП 0,0 3,5 5,9 17,3 11,0 13,9 15,7 17,3 

ЛПХ 5,7 4,0 1,1 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 

Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
В структуре валового сбора картофеля в целом по 

РФ наблюдается увеличение доли ЛПХ и снижение доли 

К(Ф)Х и ИП (таблица 5). Площади посадки картофеля в 

хозяйствах всех категорий в 2013 г. на 27% меньше, чем в 

1990 г., объем валового сбора меньше лишь на 2%, или 65 

тыс. т. Значительное уменьшение площадей посадки кар-

тофеля отмечается в СХО: в 2013 г. сохранены лишь 15% 

от количества 1990 года. 
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Таблица 6. 
Структура валового сбора картофеля по категориям хозяйств, % 

Территория, категория хозяйств 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 
РФ 

СХО 0,0 0,9 1,3 2,9 5,6 7,4 8,0 6,8 

К(Ф)Х и ИП 33,9 9,2 7,5 8,4 10,5 13,0 13,1 10,9 

ЛПХ 66,1 89,9 91,2 88,8 84,0 79,6 78,9 82,3 

Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Липецкая область 

СХО 0,0 0,2 0,1 1,8 1,8 4,2 3,8 3,0 

К(Ф)Х и ИП 16,9 2,1 2,0 6,1 14,6 12,7 15,0 15,2 

ЛПХ 83,1 97,7 97,9 92,1 83,6 83,1 81,2 81,8 

Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

В Липецкой области доля ЛПХ в производстве кар-
тофеля в 2013 г. приближена к общероссийскому уровню 
и составляет около 82% (таблица 5). Однако, доля СХО 
меньше, чем в целом по РФ, и составляет 3% (170 тыс. т) 
от общего объема производства. Физический объем вало-

вого сбора картофеля в регионе за рассматриваемый пе-
риод увеличился на 52%, посевные площади уменьшились 
на 4%. 

Тенденции в изменении структуры производства 
сахарной свеклы схожи для Липецкой области и РФ в це-
лом: к 2013 г. около 90% производится СХО, оставшаяся 
часть – в основном К(Ф)Х и ИП (таблица 6).  

Таблица 7. 
Структура валового сбора сахарной свеклы по категориям хозяйств, % 

Территория, категория хозяйств 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

РФ 

СХО 100,0 95,9 94,4 88,4 88,7 86,4 87,6 89,6 

К(Ф)Х и ИП 0,0 3,5 4,9 10,5 10,9 13,1 12,0 9,9 

ЛПХ 0,0 0,6 0,6 1,1 0,5 0,5 0,4 0,5 

Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Липецкая область 

СХО 99,9 93,9 90,9 87,2 83,3 86,7 86,5 90,3 

К(Ф)Х и ИП 0,1 6,1 9,1 12,7 16,6 13,3 13,5 9,6 

ЛПХ 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Площади посадки культуры уменьшились на 38% в 
целом по РФ, на 18% в Липецкой области. Физические 
объемы валового сбора увеличились на 20% и в 2 раза со-
ответственно. 

При сопоставлении структур производства молока 
по категориям хозяйств отмечаются значительные разли-
чия для Липецкой области и РФ в целом. В РФ к 2013 г. 

48% молока производится в ЛПХ, тогда как в 1990 г. доля 
этой категории хозяйств составляла около 24%. В Липец-
кой области в ЛПХ производится только около трети объ-
емов молока. При этом доля СХО составляет более 64%, 
тогда как в целом по РФ в СХО производится только 46% 
молока (таблица 7).

Таблица 8 
Структура производства молока по категориям хозяйств, % 

Территория, категория хозяйств 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

РФ 

СХО 76,2 57,1 47,3 45,1 44,9 45,5 46,3 46,0 

К(Ф)Х и ИП 0,0 1,5 1,8 3,2 4,7 4,8 5,4 5,9 

ЛПХ 23,8 41,4 50,9 51,8 50,4 49,7 48,3 48,1 

Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Липецкая область 

СХО 78,3 64,3 62,1 62,7 61,6 62,0 62,6 64,2 

К(Ф)Х и ИП 0,0 0,4 0,3 1,3 3,1 3,1 3,6 3,4 

ЛПХ 21,7 35,4 37,7 35,9 35,3 34,8 33,8 32,4 

Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Поголовье коров в РФ за рассматриваемый период 
в хозяйствах всех категорий уменьшилось на 58% в целом 
по РФ и на 80% в Липецкой области. В ЛПХ РФ поголовье 
коров в 2013 г. составляет 4 млн. гол., что составляет 80% 
от значения показателя в 1990 г. В Липецкой области к 
2013 г. поголовье коров уменьшилось на 71% и составило 
13,1 тыс. гол. Физический объем молока в хозяйствах всех 
категорий с 1990 по 2013 гг. уменьшился на 45% в РФ и 

на 65% в Липецкой области. Фактические значения в 2013 
г. составили 30,5 млн. т и 253 тыс. т соответственно. 

В структуре производства крупного рогата скота в 
живом весе отмечается значительное увеличение долей 
ЛПХ для Липецкой области и РФ в целом (таблица 8). 
Доли увеличились на 33 и 28 процентных пункта соответ-
ственно. В РФ в СХО производится только около трети 
всего объема данной продукции, в Липецкой области – 
около 43%. 

Таблица 8 
Структура производства скота и птицы в живом весе, % 

Вид с.-х. жи-
вотных Территория Категория 

хозяйств 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Крупный ро-
гатый скот 

Российская 
Федерация 

СХО 74,8 53,5 42,8 38,4 33,8 33,6 34,2 33,9 

К(Ф)Х и ИП 0,0 1,6 1,8 3,2 5,9 6,6 7,3 7,9 

ЛПХ 25,2 44,9 55,4 58,4 60,3 59,8 58,5 58,2 

Хозяйства 
всех кат. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Липецкая об-
ласть 

СХО 74,8 52,5 49,1 41,3 49,3 48,6 46,3 43,4 

К(Ф)Х и ИП 0,0 0,4 0,2 1,4 3,1 2,9 3,5 4,1 

ЛПХ 25,2 47,1 50,6 57,3 47,6 48,1 50,2 53,0 
Хозяйства 
всех кат. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Птица Российская 
Федерация 

СХО 71,6 68,9 69,2 80,9 89,0 89,8 90,5 91,0 

К(Ф)Х и ИП 0,0 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 

ЛПХ 28,4 30,8 30,4 18,5 10,3 9,4 8,6 8,1 

Хозяйства 
всех кат. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Липецкая об-
ласть 

СХО 77,9 74,4 85,8 94,7 96,4 95,1 96,0 96,9 

К(Ф)Х и ИП 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2 

ЛПХ 22,1 25,6 14,2 5,1 3,6 4,4 3,8 2,9 

Хозяйства 
всех кат. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Свиньи Российская 
Федерация 

СХО 60,5 34,5 29,7 35,6 53,1 56,6 63,6 71,3 

К(Ф)Х и ИП 0,0 1,9 2,2 2,9 3,2 2,8 2,3 1,9 

ЛПХ 39,5 63,7 68,1 61,5 43,8 40,6 34,0 26,9 

Хозяйства 
всех кат. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Липецкая об-
ласть 

СХО 67,3 34,4 27,6 33,5 78,5 79,0 78,9 85,3 

К(Ф)Х и ИП 0,0 0,7 0,5 2,4 0,6 0,8 0,4 0,3 

ЛПХ 32,7 65,0 72,0 64,1 21,1 20,1 20,7 14,4 

Хозяйства 
всех кат. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
В производстве птицы наблюдается обратная тен-

денция: перераспределение долей объемов производства в 
пользу СХО за счет ЛПХ как и РФ, так и в Липецкой об-
ласти (таблица 8). Это связано с интенсивным развитием 
отрасли птицеводства и созданием крупных производств 
полного цикла [2, с. 42]. Поголовье птицы за последние 15 
лет увеличилось на 32% в РФ и на 61% в Липецкой обла-
сти. 

Поголовье свиней к 2013 г. в РФ с 2000 г. увеличи-
лось на 20%, однако составляет лишь 50% от уровня 1990 
г. В Липецкой области поголовье свиней за период с 1990 
по 2013 гг. возросло в 2,3 раза, что связано с созданием 
крупных свиноводческих комплексов и интенсивным раз-

витием данной отрасли в регионе [2, с. 42]. Соответ-
ственно, основная доля в структуре производства мяса 
свиней (в живом весе) в регионе приходится на СХО: бо-
лее 85% в 2013 г. (таблица 8). 

Исходя из вышеизложенного материала, основ-
ными тенденциями в изменении структуры производства 
продукции сельского хозяйства за период с 1990 по 2013 
гг. являются: 

1 Повышение роли отрасли растениеводства в эко-
номике АПК РФ. В регионе, имеющем благоприятные 
условия для ведения сельского хозяйства и высокую долю 
данной отрасли в общем объеме производства продукции, 
темпы ее увеличения несколько ниже, чем в целом по РФ. 
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2 Снижение доли СХО в общем объеме производ-
ства продукции сельского хозяйства в Российской Феде-
рации (с 74 до 49%); увеличение доли ЛПХ (с 26 до 41%). 
При этом в Липецкой области колебания долей этих кате-
горий хозяйств не превышали трех процентных пунктов и 
в 2013 г. составили 69 и 24% соответственно. 

3 Значительное увеличение долей К(Ф)Х и ИП в 
производстве зерновых и зернобобовых культур, подсол-
нечника; менее значительное – в производстве сахарной 
свеклы, мяса крупного рогатого скота; увеличение доли 
ЛПХ в производстве картофеля, и мяса КРС; увеличение 
доли СХО в производстве мяса свиней птицы за счет ин-
тенсивного развития этих подотраслей. Указанные тен-
денции наблюдаются как по РФ в целом, так и в Липецкой 
области. 

4 Структурные сдвиги в производстве продукции 
сопровождаются увеличением валовых сборов зерновых и 
зернобобовых культур, сахарной свеклы, картофеля при 
уменьшении посевных площадей и интенсификации про-
изводства; расширением посевов подсолнечника; значи-
тельным сокращением поголовья коров и объемов произ-
водства молока; увеличением поголовья свиней и птицы. 

5 Исследование структурных сдвигов в производ-
стве продукции сельского хозяйства Липецкой области 
подтверждают результаты исследования [2], согласно ко-

торым в Липецкой области наблюдается активное разви-
тие свиноводческого, птицеводческого, свеклосахарного, 
масложирового подкомплексов и выявлены положитель-
ные тенденции в развитии зернового и картофелепродук-
тового подкомплексов. 

Выявленные тенденции в изменении структуры 
производства основных видов сельскохозяйственной про-
дукции обуславливают необходимость исследования из-
держек и затрат труда для производства продукции в хо-
зяйствах различных категорий. Возрастание роли К(Ф)Х, 
ИП, ЛПХ в экономике сельского хозяйства подтверждает 
важность создания эффективной информационной инфра-
структуры АПК для обеспечения информационных по-
требностей и взаимодействия всех субъектов АПК и эф-
фективного их функционирования. 
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В марте 2014 года, в ответ на присоединение Крыма 
к России, Европейский союз, США, Канада и ряд других 
стран объявили о введении первых санкций против Рос-
сии. К ним относилось замораживание активов и введение 
визовых ограничений для физических лиц, а также запрет 
на поддержание деловых отношений с лицами и организа-
циями, включенными в определенные списки. За прошед-
шие с того времени полгода перечень таких организаций 
и физических лиц был существенно пополнен, а виды 
санкций были расширены. Так, дополнительно за это 
время были введены ограничения против ведущих россий-
ских банков, компаний оборонного сектора и нефтяной 
промышленности.  

Но просто констатировать свершившийся на сего-
дняшний день факт введенных ограничений против Рос-
сии не имеет смысла, гораздо интереснее заглянуть в не-
далекое будущее и оценить степень угрозы нашей 
экономике. А на сегодняшний день можно констатировать 
следующие факты: нам перекрыли доступ к недорогим 
кредитам, новым технологиям и рынкам. 

В семидесятые годы XX века СССР открыл евро-
пейский рынок продажи углеводородного сырья. В ре-
зультате резко подскочил уровень наших валютных дохо-
дов. Этот факт задал нашей стране вектор политического 
и экономического развития вплоть до настоящего вре-
мени. Но вместо того, чтобы вкладывать вырученную ва-
люту в модернизацию производства, в эпоху тотального 
дефицита она направлялась на закупку различных потре-
бительских товаров. В ответ мы получили экономику, 
щедро подпитаную нефтедолларами, но направленную це-
ликом на потребление. И вместе с этим - обоюдную зави-
симость: Европа от российской нефти и газа, Россия – от 
европейской валюты. 

Дальнейшая либерализация международной тор-
говли, перевод ее на рыночные рельсы создали ситуацию, 
при которой международное сотрудничество было до 
настоящего времени взаимовыгодным, и та самая «неви-
димая рука рынка» в данном случае работала достаточно 
эффективно. Россия постепенно нашла свое место в миро-
вой торговле. Но, к сожалению, при постоянно высоком 
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уровне потребления качество завозимых в Россию товаров 
оставляло желать лучшего. Были здесь и «ножки Буша», и 
масло, по вкусу скорее походившее на маргарин, и многое 
другое… 

На встрече лидеров БРИКС 15 июля 2014 года 
в бразильском городе Форталеза Владимир Путин, ком-
ментируя ситуацию с вводимыми против России санкци-
ями заявил, что «они, как правило, имеют эффект буме-
ранга, и, без всяких сомнений, в данном случае загоняют 
российско-американские отношения в тупик, наносят им 
очень серьёзный урон».  

Любое нарушение равновесия с помощью искус-
ственных барьеров лишь увеличивает взаимные издержки 
и затрудняет переход к новому качеству экономики. Это 
очевидно. Любые санкции – вещь обоюдоострая. Сверты-
вание экономических связей с Евросоюзом нанесет по 
российской экономике болезненный удар. Но и ограничи-
тельные меры против России приведут к тому, что от них 
пострадает Запад, причем не Америка, товарооборот с ко-
торой невелик, а Европа. Сами США будут затронуты 
в гораздо меньшей степени, так как не имеют с Россией 
значительных торговых или инвестиционных отношений.  

Если вернуться на два года назад и вспомнить вве-
денные санкции против Ирана, то просматривается опре-
деленная аналогия с настоящим временем. Американцы 
не прочь сколотить некий «антироссийский блок» из 
своих партнеров по НАТО и ЕС. Как и тогда, от введенных 
санкций пострадали, прежде всего, европейские союзники 
Вашингтона, японская и южно-корейская экономики. Вве-
дение подобного эмбарго тогда и сейчас сделало хорошо 
налаженную мировую торговлю аналогом минного поля. 
Любые проблемы с поставками нефти из России приведут 
к неизбежному росту цен на энергоносители на десятки 
процентов, и в долгосрочном плане - к коллапсу европей-
ской экономики, так как зависимость от российских энер-
гоносителей составляет более 40%. 

Как и тогда санкции против Ирана, так и сейчас 
санкции против России не соответствуют задачам разви-
тия европейских государств, а являются жесточайшим 
ударом по конкурентоспособности экономических сопер-
ников США, стремлением подорвать их экспорт и попы-
таться за чужой счет решить свои кризисные проблемы. 
Запад, пытается выбить одного из самых сильных игро-
ков, используя абсолютно нечистоплотные приемы. 

В экономике любой страны есть три основные со-
ставляющие: ресурсы, технологии и деньги.  

На текущую дату Россия располагает достаточным 
количеством ресурсов. Но без западных технологий 
нельзя осваивать запасы нефти и газа на российском кон-
тинентальном шельфе, и тем более - в условиях Арктики. 
Эти технологии не слишком пригодны для разработки 
трудноизвлекаемых запасов на суше, но и в работе с обыч-
ными запасами отечественные компании хотели бы ис-
пользовать западную технику, а не ненадежные китайские 
буровые установки с их низким качеством сборки и корот-
кими сроками службы между ремонтами. Но воспользо-
ваться ими все же можно. 

 Вторая проблема заключается в том, что для разви-
тия экономики необходимо иметь достаточное количество 
денег.  

До настоящего времени инвестиционная актив-
ность в российской промышленности осуществлялась за 
счет заемных средств, основным источником которых 
были банковские кредиты. В свою очередь, эти средства 
предоставлялись самим банкам преимущественно за счет 
недорогих европейских межбанковских кредитов. В усло-

виях покупки банками денежных средств на более «доро-
гом» российском межбанковском рынке неминуемо воз-
никнет дефицит ликвидности, что приведет к удорожанию 
стоимости заемных средств. Это в свою очередь вызовет 
рост себестоимости продукции и, как следствие, отпуск-
ных цен на нее. И, безусловно, скажется на качестве инве-
стиционного климата в стране.  

Вероятность такой ситуации является хорошим 
стимулом к проведению восстановления российской фи-
нансовой системы на основе внутренних источников кре-
дита. Поэтому в данном случае финансовые санкции для 
нас будут иметь, скорее, оздоровительный эффект, чем 
негативный. Более того, крупнейшие российские бизнес-
мены, небезосновательно опасаясь, что их счета за рубе-
жом будут заморожены, выводят свои активы с зарубеж-
ных рынков, размещая их в отечественной экономике. 

Одновременно, европейские банки, потеряв воз-
можность выхода на российский рынок межбанковского 
кредитования, получат убытки за счет недополученных 
процентов, а так же отреагируют на эту ситуацию допол-
нительным снижением процентных ставок с целью ком-
пенсировать себе хотя бы часть затрат. Потеря основного 
рынка сбыта в сфере межбанковского кредитования в без 
того закредитованной Европе грозит новым кризисом.  

Таким образом, получился неожиданный эффект: 
американские санкции с течением времени не только по-
могут укрепить российскую экономику, но и существенно 
ослабят европейские и американские финансовые рынки.  

В ответ на введенные Западом ограничения 7 авгу-
ста 2014г. премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 
постановление о запрете ввоза отдельных видов продук-
тов из стран, которые ввели санкции в отношении России. 
Оказались полностью запрещены поставки мяса, мясных 
продуктов, мяса птицы, рыбы и морепродуктов, молока и 
молочной продукции, овощей, орехов и фруктов, творога 
и сыра. 

Отмахиваться от этой проблемы - тактика недаль-
новидная и потому крайне опасная. Так к каким же по-
следствиям внутри России могут привести введенные 
ограничения по экспорту определенных продуктов? И как 
это отразиться на конкурентоспособности отечественных 
производителей? 

Как известно, «спрос рождает предложение». Огра-
ничив поступление вышеперечисленных импортных това-
ров на территорию Российской Федерации, наше прави-
тельство резко сократило их объем предложения. 
Российские производители не смогут в кратчайшее время 
компенсировать снижение товарной массы по данным 
продуктам, а население не будет отказываться от потреб-
ления мясной и молочной продукции. Так как по своей 
сути большинство этих товаров относится к категории то-
варов первой необходимости, изменение объема предло-
жения в сторону уменьшения неминуемо приведет к по-
вышению цен на них. Что, собственно, и не заставило себя 
ждать. Далее по сценарию население, оставаясь при неиз-
менных доходах, должно будет сократить потребление 
этой продукции, вызывая тем самым снижение до необхо-
димого уровня объема предложения. На самом же деле в 
связи с тем, что объем потребления указанных товаров со-
кратить не так-то просто, население будет продолжать 
скупать их по завышенной цене, принося производителям 
дополнительную прибыль. Товаропроизводитель в ответ 
на это будет диктовать свои условия, и вкладывать все 
средства в расширение собственного производства с це-
лью получения еще большего дохода. И рано или поздно 
восполнит недостающее количество товара, что вызовет 
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жесткую конкурентную борьбу на внутреннем рынке. По-
бедителем в этой борьбе окажется тот, кто предложит 
наиболее качественный продукт по наименьшей цене, 
уравновешивая тем самым рынок.  

А теперь о главном: когда европейские экономисты 
поймут то, что своими ограничениями они стимулируют 
рост российского ВВП и решат отменить санкции, 
найдется ли свободная ниша в России для их товаров? Не 
превратится ли конкуренция в войну за право существова-
ния европейской промышленности? Очередной психоло-
гический прием США не отличается новизной. Он как и в 
случае с Ираком заключается в отрезании России от евро-
пейских рынков сбыта, а на самом деле позволяет в оче-
редной раз утвердить им свое лидерство в мировой поли-
тике и экономике, но эффект от которого трудно оценить 
в количественном выражении. Мнимые экономические 
мотивы санкций явно ни при чем, тем более что от них 
страдают и западные компании, желающие вложить 
деньги, опыт и технологии в российскую экономику. Ев-
ропа с подачи Америки идет на сознательные жертвы и 
финансовые потери в попытке навязать изменения в рос-
сийской внешней политике. 

Итак, на сегодняшний день обращенные против нас 
санкции – это фантастический шанс для новой индустри-
ализации страны. Высокотехнологичной и инновацион-
ной. Главное в условиях новых ограничений, введенных 
американской администрацией, это невозможность обес-
печить долгосрочное финансирование крупных проектов, 
в том числе и в первую очередь в нефтегазовой от-
расли. Но я уверена, что при грамотной политике и в усло-
виях дефицита денежных средств наша страна сможет 
провести ускоренную модернизацию, возродить собствен-
ную промышленность и науку, обретя при этом полный 
экономический суверенитет. Более того, множество пред-
приятий российской экономики нуждаются в подобных 
санкциях, как в стимуляторе развития собственного про-
изводства и создания конкурентоспособной продукции. 
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Экономическая обстановка начала ХХI в. со слож-

нейшими внутрихозяйственными и межгосударствен-
ными отношениями значительно усложнила практику 
предпринимательства. Поэтому в его развитии возникли 
новые закономерности, что требует постоянного углубле-
ния и совершенствования существующих теорий. Актив-
ным фактором экономического развития страны, коммер-
циализации, творческой деятельности разработчиков 
новой техники в условиях рыночной экономики стано-
вится инновационное предпринимательство. Для того, 
чтобы понять все аспекты инновационного предпринима-
тельства, необходимо для начала исследовать развитие 
теории инноваций в экономической науке[7]. 

Начало становления теории инновации было поло-
жено английским экономистом Дж.А. Гобсоном (1858–
1940). К факторам производства «земля, труд, капитал» он 
предложил причислить и такую составляющую, как «та-
лант»[1].  

Исходные положения теории инноваций были 
сформулированы Н.Д.Кондратьевым, который увязал 
волны изобретений и инноваций с переходом к новому 
циклу. Он установил, что «перед началом повышательной 
волны большого цикла, а иногда в самом начале ее наблю-
дается значительное изменение в основных условиях хо-
зяйственной жизни общества. Эти изменения выражаются 
в глубоких изменениях техники производства и обмена 
(которым, в свою очередь предшествуют значительные 
технологические изобретения и открытия)[6, с.320].  

Однако общепризнанным родоначальником теории 
инновации является австрийский ученый Й.А. Шумпетер 
(1883–1950). В своей работе Теория экономического раз-
вития» (1912) он предложил понятия «новатор» и «новов-

ведение» (инновация) и ввел в экономическую науку раз-
граничение между экономическим ростом и экономиче-
ским развитием. Разницу между этими двумя понятиями 
легче всего объяснить словами самого Шумпетера: "По-
ставьте в ряд столько почтовых карет, сколько пожелаете 
— железной дороги у Вас при этом не получится" [12, 
с.83]. 

Экономический рост — это увеличение производ-
ства и потребления одних и тех же товаров и услуг (в част-
ности, почтовых карет) со временем. Экономическое раз-
витие — это прежде всего появление чего-то нового, 
неизвестного ранее (например, железных дорог), или, 
иначе говоря, инновация[12, с.84].  

Эта концепция инноваций, по Шумпетеру, вклю-
чает пять случаев [12, с.88]:  

1) Создание нового товара, с которым потребители 
еще не знакомы, или нового качества товара.  

2) Создание нового метода производства, еще не ис-
пытанного в данной отрасли промышленности, ко-
торый совершенно не обязательно основан на но-
вом научном открытии и может состоять в новой 
форме коммерческого обращения товара.  

3) Открытие нового рынка, то есть рынка, на котором 
данная отрасль промышленности в данной стране 
еще не торговала, независимо от того, существовал 
ли этот рынок ранее.  

4) Открытие нового источника факторов производ-
ства, опять-таки независимо от того, существовал 
ли этот источник ранее или его пришлось создать 
заново.  

5) Создание новой организации отрасли, например, 
достижение монополии или ликвидация монополь-
ной позиции.  
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Т. е. инновации он понимал как использование но-
вых комбинаций существующих производительных сил 
для решения коммерческих задач и видел в них источник 
развития экономических систем. Можно сказать, что че-
рез без малого 100 лет не слишком устарела и сама клас-
сификация инноваций, предложенная Шумпетером.  

В 1939 г. Шумпетер в работе «Деловые циклы» взял 
за основу «длинноволновую» концепцию развития эконо-
мики Н.Д. Кондратьева, и соединил её со своей инноваци-
онной теорией, в результате чего сформулировал теорию 
циклического развития, основным внутренним (эндоген-
ным) механизмом которого считал нововведенческий про-
цесс.  

После Шумпетера на основе исследований Г. 
Менша, М. Калецки, Б. Твисса и др. возникли «неокласси-
ческие» теории инноваций. Известные представители 
этого направления оценивают инновации, как «главный 
импульс» развития, исходящий от новых потребительских 
товаров, новых методов производства и транспортировки, 
новых рынков, новых организационных форм в промыш-
ленности"[10]. При этом они учитывают и цикличность 
развития экономики. 

Значительное место в теории инновационных про-
цессов занимают концепции, исследующие формирование 
технологических систем и распространение инноваций. 
Среди ученых, развивающих эти концепции, можно выде-
лить английских экономистов К. Фримена, Д. Кларка и Л. 
Суйте, которые ввели понятие технологической системы 
взаимосвязанных семейств технических и социальных ин-
новаций. По их мнению, темпы экономического роста за-
висят от формирования, развития и старения технологиче-
ских систем. Диффузия, или процесс распространения 
инноваций, рассматривается как механизм развития тех-
нологической системы. Авторы связывают темпы диффу-
зии нововведений с рыночным механизмом и считают, что 
диффузия инноваций требует соответствующих условий и 
стимулирования. По мнению Фримена и его коллег, толч-
ком к развитию экономики служит появление базисных 
инноваций в отдельных отраслях производства. Старение 
технологических систем в одних странах и появление но-
вых в других приводят к неравномерности межстранового 
развития[5]. 

Среди российских ученых, изучающих проблемы 
цикличности и внесших вклад в разработку многих теоре-
тических и практических аспектов данной проблемы, 
можно назвать Ю.В. Яковца и Е.Г. Яковенко. Яковец вы-
делил циклы и фазы развития техники, а также провел пе-
риодизацию научно-технических революций. В работах 
Яковенко и его коллег рассмотрены вопросы циклов 
жизни изделий, моделирование процессов цикличности на 
микроуровне. Многие выводы этих исследователей могут 
быть использованы в разработке механизмов регулирова-
ния рыночных процессов с учетом жизненного цикла тех-
нологий, продуктов и отраслей. 

В настоящее время как в мировой, так и в отече-
ственной литературе сложились разные подходы к опре-
делению категории «инновация». В целом выделяется 
пять основных подходов[3]:  

1) объектный;  
2) процессный;  
3) объектно-утилитарный;  
4) процессно-утилитарный;  
5) процессно-финансовый.  
Согласно первому подходу, в качестве инновации 

выступает некоторый объект как результат научно-техни-
ческой деятельности — новая техника, технология. На ос-

нове этого подхода Г. Меншем предложено деление инно-
ваций на базисные, реализующие крупнейшие и крупные 
открытия и изобретения, закладывающие основу новых 
отраслей, улучшающие (модифицирующие), возникаю-
щие на базе средних и мелких изобретений обычно в фа-
зах распространения и стабильного развития научно-тех-
нического цикла, и псевдоинновации, направленные на 
мелкие улучшения существующей техники и технологии, 
дающие весьма незначительный технологический и эко-
номический эффект[4].  

В рамках процессного подхода под инновацией по-
нимается комплексный динамический процесс, включаю-
щий разработку, внедрение в производство и коммерциа-
лизацию новых потребительных ценностей — товаров, в 
том числе технических, технологии, организационных 
форм и т.д.[4].  

Объектно-утилитарный подход к определению тер-
мина «инновация» характеризуется двумя основными мо-
ментами. Во-первых, в качестве инновации понимается 
объект — новая потребительная стоимость, основанная на 
достижениях науки и техники. Во-вторых, акцент дела-
ется на утилитарной стороне инновации — способности 
удовлетворить общественные потребности с большим по-
лезным эффектом[4].  

В отличие от объектно-утилитарного процессно-
утилитарный подход заключается в том, что инновация 
представляется как комплексный процесс создания, рас-
пространения и использования нового практического 
средства. В рамках процессно-финансового подхода под 
инновацией понимается процесс инвестирования в нова-
ции, НИОКР, вложение средств в разработку новой тех-
ники и технологии. 

В соответствии с этими подходами в настоящее 
время в экономической науке существует большое число 
определений инноваций. Различные ученые, в основном 
зарубежные, трактуют это понятие в зависимости от объ-
екта и предмета своего исследования. Например, Б. Твисс 
определяет инновацию как процесс, в котором изобрете-
ние или идея приобретают экономическое содержание [9, 
с.97]. Ф. Никсон считает, что инновация — это совокуп-
ность технических, производственных и коммерческих 
мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых, 
улучшенных процессов и оборудования. По мнению Б. 
Санто, инновация — это такой общественно-технико-эко-
номический процесс, который через практическое исполь-
зование идей и изобретений приводит к созданию лучших 
по своим свойствам изделий, технологий, а в случае, если 
инновация ориентирована на экономическую выгоду, 
прибыль, ее появление на рынке может принести добавоч-
ный доход[8, с.63].  

Обобщая известные определения инновации, С.Д. 
Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и другие подчер-
кивают, что «...специфическое содержание инновации со-
ставляют изменения, а главной функцией инновационной 
деятельности является функция изменения» и далее уточ-
няют: «Новшеством может быть новый порядок, новый 
метод, изобретение. Нововведение означает, что новше-
ство используется. С момента принятия к распростране-
нию новшество приобретает новое качество и становится 
инновацией», поэтому инновация должна обладать свой-
ствами научно-технической новизны, производственной 
применимости, коммерческой реализуемости[2].  

П.Н. Завлин, А.К. Казанцев, Л.Э. Миндели и другие 
авторы справочного пособия «Инновационный менедж-
мент» считают, что «...инновация используется «в той или 
иной сфере деятельности, направленной на совершенство-
вание процесса деятельности или его результатов»[2].  
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Р.А. Фатхутдинов дает следующее определения: 
«Новшество — оформленный результат фундаменталь-
ных, прикладных исследований, разработок или экспери-
ментальных работ в какой-либо сфере деятельности по по-
вышению ее эффективности. Инновация — конечный 
результат внедрения новшества с целью изменения объ-
екта управления и получения экономического, социаль-
ного, экологического, научно-технического или другого 
вида эффекта»[11, с.45].  

Из приведенных определений видно, что пока не 
утвердился четкий, однозначный взгляд на категорию ин-
новация. Однако, не смотря на такое многообразие опре-
делений, можно выделить общие черты понятия иннова-
ции: 

 инновация является целесообразным и полезным 
изменением в предшествующем состоянии, предло-
женным человеком; 

 это изменение должно получить практическое при-
менение, причем оно должно быть применено впер-
вые в данной области; 

 предметом этих изменений могут быть изделия, 
технологии, социальные, экономические, экологи-
ческие процессы; 

 инновации являются средством реализации целей 
развития в той или иной сфере. 
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верситет им. П.А. Столыпина», г. Омск 
 

На сегодняшний день в экономической науке суще-

ствует множество определений понятия конкурентоспо-

собности. Эффективность деятельности предприятия во 

многом определяется способностями и квалификацией его 

кадров. Изучая факторы, влияющие на развитие современ-

ных организаций, в том числе и сельскохозяйственных, 

многие аналитики и практики ставят на первый план по-

тенциал кадрового состава [1, 2]. 
Конкурентоспособность персонала - комплекс 

психофизиологических, профессионально-квалификаци-

онных, ценностно-мотивационных и стоимостных харак-

теристик трудовых ресурсов, определяющих их успех на 

конкурентном рынке [5]. 
Проблема кадров в сельском хозяйстве является од-

ной из значимых, требующая серьезного и глубокого изу-

чения. Результаты комплексного анализа указывают на то, 

что в России для стабильного развития сельского хозяй-

ства необходимо максимально использовать кадры, так 

как в сложившихся условиях рынка ужесточаются крите-

рии профессионального подбора кадров АПК. Появляется 

спрос на менеджеров, маркетологов, предпринимателей, 

аудиторов, антикризисных управляющих. Параллельно с 

этими процессами возрастает необходимость в совершен-

ствовании форм и методов подготовки специалистов и ру-

ководителей, появлении действующей системы непрерыв-

ного профессионального образования всех категорий 

работников [3,4, 7].  
Усугублению кризиса в АПК способствовало без-

действие со стороны государства в отношении функцио-

нирования рынка труда. Падение спроса на высококвали-

фицированных специалистов, указывает на их отсутствие 

на аграрном рынке. Эти процессы способствовали паде-
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нию уровня закрепления кадров в АПК России, что напря-

мую связано с отменой государственного распределения 

выпускников учебных заведений, низким престижем 

труда на селе, невысокой и нерегулярно выплачиваемой 

заработной платой, слабой социальной защищенностью. В 

итоге произошел отток специалистов. Кадровый состав не 

пополняется молодыми специалистами [6]. 
На значимость данной проблемы указывает факт 

усложнения ситуации с повышением квалификации и пе-

реподготовкой кадров, так как ситуация в стране предъяв-

ляет новые требования к специалистам в области АПК [7].  
Вмешательство государства необходимо для вы-

хода из сложившейся ситуации, так как проблема приняла 

масштабный характер. 
Целью работы является оценка конкурентноспо-

собности специалистов ФГУП «Омское» и разработка 

стратегии по ее усилению. 
Методы исследования: метод анализа литературы; 

метод анализа нормативно-правовой документации, годо-

вой бухгалтерской отчетности; метод изучения и обобще-

ния практики разработки стратегии по усилению конку-

рентноспособности специалистов. 
В работе была применена модель оценки конку-

рентноспособности авторов [4], которые использовали 

наиболее важные профессиональные характеристики спе-

циалистов для оценки их конкурентоспособности, предло-

женные В.Я. Стрельцовым [8]. 
ФГУП «Омское» расположено в южной лесостеп-

ной зоне Омской области. Климат этой зоны отличается 

резкой континентальностью: суровой, продолжительной и 

малоснежной зимой, непродолжительной весной и осенью 

с резкими перепадами температур, коротким и жарким ле-

том с устойчивым увлажнением, частым засухами. 
Снежный покров держится 150 - 165 дней, высота 

которого, как правило, не превышает 20 - 25 см, вслед-

ствие чего почва в отдельные годы может промерзать на 

глубину до 180 - 210 см. Это сказывается на неудовлетво-

рительной перезимовке озимых. Почвенный покров хо-

зяйства представлен в основном чернозёмами тяжело ме-

ханического состава, разной гумусности и карбонатности. 

Чернозём обыкновенный, среднегумусовый является пре-

обладающими почвами и занимает около 70% общей пло-

щади землепользования. 
ФГУП «Омское» специализируется на продукции 

растениеводства, а именно на пшенице (36,4 %). В живот-

новодстве основной доход приходится на молоко (22,6 %).  
ФГУП «Омское» имеет средний уровень специали-

зации (0,40). Данный уровень специализации указывает на 

то, что больше половины производственных мощностей 

предприятия задействованы на производство продукции 

растениеводства, а именно семян зерновых и зернобобо-

вых культур.  
На сегодняшний день в хозяйстве работают 5 спе-

циалистов: главный агроном, главный зоотехник, главный 

бухгалтер, главный инженер и главный экономист. У 

управленческого персонала повременно-премиальная 

оплата труда. При повременной оплате труда заработок 

специалиста определяют, умножая дневную или часовую 

тарифную ставку его разряда на количество отработанных 

им дней или часов. По тарифу прибавляют премию, кото-

рая устанавливается в процентном соотношении к тариф-

ной ставке. Премии выплачиваются в соответствии с по-

ложением о премировании. Для специалистов хозяйства 

размеры стимулирующих выплат составляют до 25% от 

должностного оклада. На протяжении последних 5 лет 

специалисты ФГУП «Омское» не проходили повышение 

квалификации. Периодическая аттестация персонала в хо-

зяйстве не проводится. Но, не смотря на это, все специа-

листы успешно справляются с возложенными на них обя-

занностями. Выговоров за нарушения трудовой 

дисциплины не имеют. Они четко планируют свою ра-

боту, знают проблемные «места» своего участка, ответ-

ственно подходят к работе, пользуются высоким автори-

тетом в коллективе. Трудовая дисциплина в подраз-
делениях на должном уровне. Общие сведения о специа-

листах хозяйства представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Общие сведения о специалистах ФГУП «Омское» 

Показатель Главный агро-

ном 
Главный зоо-

техник 
Главный бух-

галтер 
Главный ин-

женер 
Главный 

экономист 
1. Образование (год оконча-

ния) 
Высшее, ОмСХИ 
1977 

Высшее 
ОмСХИ 
1994 

Среднее 
1986 

Высшее 
ОмГАУ 
1995 

Высшее 
МГУ 
2013 

2. Стаж работы в должности:  
 менее 1 года;  
 1–5 лет;  
 5–10 лет;  
 свыше 10 лет 

 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

3. Возраст: 
 до 30 лет;  
 от 30 до 40 лет; 
 от 40 до 50 лет; 
 свыше 50 лет. 

 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
+ 

4. Пол (муж,жен.) муж муж жен муж жен 
5. Состоят в браке + + + + + 

 
В результате исследования данных хозяйства был проведен SWOT – анализ кадровой работы, результаты кото-

рого представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  
Анализ внутренних и внешних факторов кадровой работы ФГУП «Омское» 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Большой стаж работы специалистов. 
2. Постоянный состав специалистов. 
3.Система мотиваций трудовой деятельности (надбавки 

за стаж работы, премии за качественные показатели). 
4. Социальные гарантии и защищенность. 
5. Достаточная обеспеченность предприятия рабочей 

силой. 

1. Отсутствие системы подбора и оценки персонала. 
2. Большой процент (40%) предпенсионного возраста. 
3. Отсутствие стратегии развития персонала, в т.ч. систем-

ного планирования повышения его квалификации в раз-

личных формах. 
4. Недостаточность средств для финансирования перепод-

готовки и повышения квалификации кадров. 

Возможности Угрозы 

1. Разработанная система оценки и аттестации специа-

листов. 
2. Привлечение молодых специалистов из числа вы-

пускников ОмГАУ 
3. Региональные программы поддержки молодых специ-

алистов. 
4. Наличие в регионе системы повышения квалифика-

ции и переподготовки специалистов. 

1. Утечка молодых специалистов из поселка из-за близо-

сти областного центра 
2. Наличие в районе предприятий с вакансиями на долж-

ности специалистов. 
3. Непривлекательность труда в сельскохозяйственных ор-

ганизациях для молодежи 

 
Таким образом, результаты анализа конкурентно-

способности специалистов ФГУП «Омское» показали, 
что, несмотря на имеющуюся в хозяйстве стабильность 
специалистов, имеются и слабые «места», а именно отсут-
ствие целенаправленной кадровой политики; отсутствие 
стратегии развития персонала (периодические аттестации, 
повышение квалификации, переподготовка), а также кад-
рового резерва, что в итоге может отрицательно сказаться 
на конкурентноспособности предприятия в целом.  

Кадровая политика — целенаправленный процесс 
формирования персонала и управления им, ориентирован-
ный на оперативное и эффективное удовлетворение по-
требностей предприятия по соответствующему направле-
нию ресурсного обеспечения [4]. 

ФГУП «Омское» необходимо расширить функции 
кадровой службы и проводить целенаправленную поли-
тику в отношении персонала организации, что положи-
тельным образом отразится на их конкурентноспособно-
сти. Во-первых, необходимо внедрить периодическое 
проведение аттестации специалистов. Аттестация — это 
совокупность приемов оценки соответствия деловых ка-
честв управленческого персонала тем требованиям, кото-
рые предъявляются к конкретному должностному лицу. В 
задачу аттестации входит выявление профессиональной 
компетентности работника и соответствия его занимаемой 
должности, а также определение уровня оплаты труда ра-
ботников в соответствии с тарифной сеткой. 

При оценке специалистов необходимо для большей 
объективности учитывать сложность их труда по следую-
щим признакам: сфера деятельности и сложность посту-
пающей информации; степень самостоятельности при вы-
полнении работы; масштабность и сложность 

руководства; степень ответственности за принимаемые 
решения; необходимость творческого отношения к ра-
боте, ее новизна; опыт практической деятельности и зна-
ния по специальности. 

Во - вторых, так как специалисты хозяйства на про-
тяжении последних лет не проходили повышение квали-
фикации, необходимо направить их на обучение. Между 
квалификацией работника и эффективностью его труда 
существует прямая зависимость, т.е. рост квалификации 
на один разряд приводит, по данным отечественных эко-
номистов, к 0,034% роста производительности труда. При 
этом необходимо использовать кадры в соответствии с их 
профессией и квалификацией, управлять профориента-
цией и создавать благоприятный социально-психологиче-
ский климат в коллективе, отражающий характер и уро-
вень взаимоотношений между работниками. 

Влияние различных видов и форм подготовки и по-
вышения квалификации рабочих на результаты хозяй-
ственной деятельности предприятие определяется рядом 
показателей, которые можно объединить в две группы: 
экономические и социальные. В число экономических по-
казателей входят: рост производительности труда, каче-
ство продукции, экономия материальных ресурсов и т.д. 
Социальные показатели отражают уровень удовлетворен-
ности трудом, его содержанием и условиями, формами и 
системами оплат. 

В – третьих, работа с кадрами в хозяйстве должна 
носить перспективный характер. Поэтому необходима 
планомерная подготовка специалистов и формирование 
кадрового резерва (табл. 3).  

Таблица 3  
Планируемая подготовка резерва ФГУП «Омское» на 2014-2016 гг. 

Должность спе-

циалиста 
Возраст, образо-

вание 
Должность резер-

виста 
Возраст, образо-

вание 
Меры по обеспечению необ-

ходимых качественных ха-

рактеристик 
Главный бухгал-

тер 
свыше 50 лет, 
высшее 

Зам.главного бух-

галтера 
37 лет, высшее Курсы по повышению квали-

фикации 
Главный агроном свыше 50 лет, выс-

шее 
Ведущий агроном 26 лет, средне-спе-

циальное 
Высшее образование в заочной 

форме 
Главный зоотех-

ник 
свыше 50 лет, выс-

шее 
Зоотехник-селек-

ционер 
35 лет, высшее Обучение в магистратуре по 

направлению «Зоотехния» 
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Выводы. 
1. Конкурентноспособность персонала организа-

ции – главный фактор эффективности производ-
ства. 

2. В результате проведенных исследований дана 
характеристика конкурентноспособности специ-
алистов ФГУП «Омское». 

3. Сильными сторонами конкурентноспособности 
специалистов ФГУП «Омское» являются их ста-
бильность и большой опыт работы на предприя-
тии – 80 % специалистов хозяйства имеют выс-
шее образование и стаж работы более 10 лет. 

4. Отсутствие целенаправленной кадровой поли-
тики, а также кадрового резерва свидетельствует 
об имеющихся слабых звеньях в хозяйстве, что 
может отрицательно сказаться на конкурентно-
способности предприятия в целом. 

5. Предложенные стратегические направления уси-
ления конкурентноспособности специалистов 
ФГУП «Омское» повысят их производитель-
ность. 
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Рассмотрены составляющие организации иннова-

ционного процесса и факторы, влияющие на его эффек-
тивность. Предложен процессный подход к по-
строению модели управления инновационным процессом. 

Ключевые слова: инновационный процесс, модель 
управления, факторы среды. 

В условиях интеграции производственной и иссле-
довательской деятельности на предприятии существенно 
менялись взгляды на содержание и сущность инновацион-
ного процесса. Анализ показал, что сегодня принято раз-
личать пять фаз-моделей развития данного процесса. 

Первый подход известен как «черный ящик» в рас-
смотрении инновационного процесса, в котором выде-
ляют: 

 входные данные в виде ресурсов, информации, под-
разделений;  

 выходные данные, отражающие новые товары или 
технологии. 
Второй подход был сформирован в 50-е годы ХХ 

века, когда внимание к инновациям значительно возросло. 
Инновационный процесс теперь представлялся как линей-

ная модель последовательно связанных процессов фунда-
ментальных исследований, опытно-конструкторских раз-
работок, производства, маркетинга, появления на рынке 
нового товара или технологии. 

В исследованиях 70-х годов ХХ века инновацион-
ный процесс рассматривался как линейная модель с после-
довательными этапами, имеющая обратные связи, отража-
ющие потребности общества и рынка, уровень развития 
фундаментальных знаний, представленных новыми тех-
нологиями осуществления производственной деятельно-
сти. 

Параллельное осуществление исследовательской, 
производственной и маркетинговой деятельности по со-
зданию инновации привело в 80-х годы ХХ века к появле-
нию интегрированной модели инновационного процесса, 
особенностями которой является взаимодействие научно-
исследовательской и производственной деятельности, со-
здание межфункциональных рабочих групп, занятых в ин-
новационном процессе. 

Бурное развитие IT-технологий в 90-х годов ХХ 
века привело к созданию пятой модели инновационного 
процесса, что связано с ускорением процедуры обмена и 
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получения информации посредством использования ин-
тернет сетей и мобильных технологий. Оперативность в 
использовании новой информации позволила осуществ-
лять «быстрые инновации», в основу которых положены 
реализованные возможности предприятия в создании но-
вой технологии, учитывающей развитие рынка, потребно-
сти общества и изменение структуры фундаментальных 
знаний.  

Выполненный анализ показал, что инновационный 
процесс содержит следующие четыре составляющие: 

1. Маркетинговые исследования, позволяющие уста-
новить потребность в инновации, отражающие эко-
номические и рыночные требования к инновацион-
ному проекту и возможности его реализации с 
учетом уровня развития производственной и иссле-
довательской деятельности на предприятии. 

2. Научно-прикладные исследования, отражающие 
возможности производства инновации при имею-
щемся на предприятии производственно-исследо-
вательском потенциале.  

3. ОКР и опытные продажи, позволяющие оценить 
перспективность опытной модели и реакцию рынка 
на представленную инновацию. 

4.  Серийное производство и массовые продажи, поз-
воляющие упрочить конкурентные преимущества 
предприятия на рынке благодаря реализации инно-
вационного проекта.  
Выявление факторов инновационного процесса яв-

ляется достаточно сложной исследовательской задачей. 
Для построения модели управления инновационными 
процессами необходимо выявление факторов и прогноз их 
влияния на эффективность инновационного процесса. 

На эффективность функционирования инновацион-
ного процесса влияет совокупность факторов, представ-
ленных на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на эффективность инновационного процесса 
 
Ученые Стэндфордского университета (США) 

провели исследование, позволившее выявить основные 
факторы, затрудняющие инновационную деятельность 
[2]: 

- восприятие проблемы (трудности в выделении 
задачи, тенденция к излишнему сужению границ исследо-
вания, неспособность взглянуть на проблему под разными 
углами зрения, стереотипы мышления, стереотипы мыш-
ления, перенасыщенность информацией); 

- консервативная культура мышления (тенденция 
отдавать предпочтение обоснованным аргументам, ло-
гике, практицизму в ущерб интуиции и качественным 
оценкам, приверженность к сопротивлению переменам); 

- внешние условия (отсутствие кооперации и до-
верия среди коллег, деспотичность руководства, отвлече-
ние внимания на посторонние обстоятельства, отсутствие 
физической, материальной и организационной поддержки 
для осуществления идей); 
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- эмоциональные факторы (боязнь ошибок, не-
удач, риска, недостаточное развитие фантазии, воображе-
ния, подсознательного мышления); 

- особенности личности (некорректный термино-
логический аппарат, неадекватные лингвистические спо-
собности для выражения и формулирования идей, негиб-
кость или неадекватность использования аналитических 
методов). 

Установленные факторы, влияющие на организа-
цию инновационного процесса на предприятии, указан-
ные на рис. 1, необходимо учесть при разработке модели 
управления инновационным процессом. 

Анализ влияния вышеперечисленных факторов 
на результат инновационной активности предприятия це-
лесообразно проводить методом множественного корре-
ляционного анализа, где в качестве результирующего по-
казателя можно использовать показатель инновационной 
активности предприятий - IA: 

𝐼𝐴 = ∑ 𝑘𝑖 ∙ 𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

 (1) 

 
где Ri - i-ая составляющая инновационной актив-

ности предприятия; 
ki - показатель значимости Ri, определяемый экс-

пертным путем; 
n - количество рассматриваемых показателей. 
В качестве составляющих инновационной актив-

ности предприятия рекомендуется использовать [1]: 
- оценку научно-производственного потенциала - 

Онпп, отражающую способность предприятия осуществ-
лять разработку и выпуск наукоемкой продукции; 

- оценку финансово-экономический потенциал - 
Офэп, отражающую способности предприятия использо-
вать различные источники финансирования для развития 
собственной инновационной деятельности; 

- оценку кадрового потенциала - Окп, отражаю-
щую способность работников предприятия осуществлять 
инновационную деятельность. 

Обобщенный показатель инновационной актив-
ности (IА) предприятия можно определить с помощью 
следующей зависимости: 

 
𝐼𝐴 = 𝑘1 ∙ 𝑂нпп + 𝑘2 ∙ 𝑂фэп + 𝑘3 ∙ 𝑂кп (2) 

 
где k1, k2, k3 - весовые коэффициенты научно-про-

изводственного, финансово-экономического и кадрового 
потенциалов соответственно, устанавливаемые экспер-
тами при оценке эффективности инновационной деятель-
ности конкретного организации. 
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Проблема бережливого производства все чаще под-

нимается в современном мире. И это неслучайно, ведь под 
бережливым производством, или lean production, понима-
ется концепция управления производственным предприя-
тием, основанная на постоянном стремлении к устране-
нию всех видов потерь. Для бережливого производства 
важен каждый аспект производственного процесса. Ос-
новной задачей является создание процесса непрерывного 
устранения потерь, поэтому важно найти и сократить те 
виды действий, которые потребляют ресурсы, но не со-
здают ценности для конечного потребителя.  

Однако понятие бережливого производства харак-
теризует производственное предприятие. Для сектора 
услуг применяется другая система lean, которая получила 
название «бережливый офис». 

Бережливый офис, или lean office, использует ме-
тоды бережливого производства и является необходимым 
элементом административного управления. Успешное 
применение системы позволяет повысить эффективность 
работы как отдельного структурного подразделения 
(офиса), так и учреждения в целом. Бережливый офис по-
степенно осваивается банками, страховыми компаниями, 
образовательными учреждениями, больницами и т.д. 

Цель бережливого производства – выявить, проана-
лизировать и устранить все потери в производственном 

процессе. В этой связи видится целесообразным достичь 
данной цели не путем сокращения числа сотрудников, а 
путем рационального использования их труда и повыше-
ния ценности каждого работника в отдельности для орга-
низации. Поэтому процесс по устранению потерь должен 
продолжаться каждый день, каждый час и каждую ми-
нуту.  

В работе любой организации (или внутри конкрет-
ного отдела) можно выделить основные виды потерь, ко-
торые неблагоприятно сказываются на деятельности ком-
пании. Д. Тэппинг в своей книге «Бережливый офис» 
выделяет 7 видов потерь, которые можно найти в любой 
организации любой отрасли: перепроизводство (лишняя 
работа); ожидание; движение; перемещение; излишняя 
обработка; запасы; брак; действия, добавляющие цен-
ность. Система lean может быть эффективно применена в 
банковских учреждениях. Стоит отметить, что ряд банков 
уже внедряет методы эффективного менеджмента. Те 
банки, которые осознают необходимость в применении 
принципов бережливого производства, окажутся наиболее 
конкурентоспособными. Поэтому становится актуальным 
оценить бережливый офис в банке. В этой связи хотелось 
бы проанализировать lean офис в мордовском филиале 
Россельхозбанка.  
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Оценка бережливого офиса в мордовском филиале 
Россельхозбанка заключалась в проведении анкетирова-
ния (сотрудникам банка раздавались бланки, позволяю-
щие оценить деятельность их отдела по тому или иному 
критерию).  

Итоговая оценка бережливого офиса может быть 
представлена в следующем виде: 

Таблица 1 
Оценка бережливого офиса в банке 

Бережливый офис – направления работы Оценка 
1 5S 3,8 
2 Качество 3,3 
3 Рабочее пространство 2,1 
4 Визуальный контроль 3,0 
5 Стандартизированная работа 3,0 
6 Непрерывный поток 3,3 
7 Система вытягивания 2,7 
8 Система выравнивания 2,3 
9 Непрерывное совершенствование 3,0 

10 Обучение 4,0 

 Общее количество баллов 30,5 
 Итоговая оценка (общее количество баллов/10) 3,05 

 
Система 5S в офисе – система организации и раци-

онализации рабочего места, разработанная в Японии. 5S 
представляет собой 5 японских слов: Сэири (сортировка), 
Сэитон (соблюдение порядка), Сэисо (содержание в чи-
стоте), Сэикэцу (стандартизация), Сицукэ (совершенство-
вание). 

Система позволяет вовлечь в рабочий процесс всех 
сотрудников, создать бесперебойный поток работы, повы-
сить продуктивность работы в целом, устранить потери. 
Также она закладывает фундамент для функционирования 
бережливого офиса. 

Качественная работа офиса заключается в повыше-
нии продуктивности работы офиса, повышении удовле-
творенности клиентов в предоставляемых организацией 
услугах; она способствует работе в команде, что важно 
для бережливого офиса, побуждает к постоянному реше-
нию проблем. 

Рабочие места в концепции бережливого офиса по-
вышают производительность работы организации, сокра-
щают потери, вызванные лишними необоснованными 
движениями и перемещениями, способствуют эффектив-
ной работе в команде. 

Средства визуального контроля призваны способ-
ствовать получению информации в режиме «точно-во-
время», сокращению числа внутренних ошибок, созданию 
плавного потока работы, без каких-либо серьезных коле-
баний, которые негативным образом могут сказаться на 
функционировании организации. 

Стандартизированная работа позволяет оптимизи-
ровать рабочий процесс, тем самым устраняя потери. Она 
способствует выравниванию объема работ, снижает 
стресс, повышает продуктивность работы офиса, а также 
является хорошим средством обучения. 

Непрерывный поток также призван повышать про-
дуктивность работы офиса, устранять все возможные 
виды потерь, привлечь к участию каждого сотрудника, 
снизить стресс в коллективе. Он является фундаментом 
для создания бережливого офиса. 

Система вытягивания, кроме перечисленных харак-
теристик непрерывного потока, предупреждает производ-
ство на предшествующих операциях, снижает количество 
ошибок. 

Система выравнивания оптимизирует поток ра-
боты, снижает необходимость в сверхурочной работе, сти-
мулирует сотрудников на немедленное выполнение зада-
ний. 

Непрерывное совершенствование подразумевает 
под собой реализацию принципов кайдзен, что позволяет 
создать эффективный рабочий процесс в рамках бережли-
вого офиса. 

Система обучения способствует привлечению к 
кайдзен, росту числа квалифицированных сотрудников. В 
этой связи повышается и ценность организации, а также 
эффективность ее работы. 

Анализируя полученные данные, можно прийти к 
выводу, что бережливый офис в мордовском филиале Рос-
сельхозбанка показывает ощутимые результаты на всех 
уровнях. Таким образом, lean офис становится частью 
управленческой культуры. Конечный результат оказался 
высоким, что свидетельствует об эффективной работе 
учреждения.  

Самым эффективным направлением работы фили-
ала является обучение. Стоит отметить, что в банке создан 
непрерывный процесс обучения сотрудников, их переква-
лификации и систематичных проверок их знаний и навы-
ков. Обучение связано с базовыми показателями деятель-
ности и обеспечивает приобретение необходимых 
навыков.  

Система 5S при анкетировании вызвала больше 
всего вопросов, т.к. большинство сотрудников оказались 
незнакомы с ее содержанием. Однако было установлено, 
что в филиале банка проводятся регулярные проверки, ра-
бочие места хорошо освещены. Согласно системе 5S, на 
всех рабочих местах ведется сортировка документации, 
соблюдение их чистоты и опрятности, выработка при-
вычки выполнения установленных учреждением правил. 
Однако организация хранения необходимых вещей, поз-
воляющая быстро и просто найти их и использовать, ве-
дется только на 75% рабочих мест. Для того, чтобы повы-
сить показатель соблюдения порядка, стоит располагать 
необходимые вещи на видном месте, где их можно легко 
взять, использовать и вернуть на место.  

Самым низким оказался показатель рабочего про-
странства. Рабочая зона не структурирована должным об-
разом: физический объем работы, который необходимо 
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выполнить за определенный период времени, не нахо-
дится на рабочем месте у большинства сотрудников. Бе-
режливый офис предполагает совершенствование всего 
рабочего процесса путем визуализации, упорядочивания 
первоочередных дел в соответствии со степенью их важ-
ности и значимости. В качестве эффективной меры для 
стимулирования порядка на рабочем месте можно предло-
жить периодический аудит, который позволит оценить эф-

фективность организации рабочего пространства. На ос-
новании таких проверок могут составляться еженедель-
ные рейтинги внутри отдела, что также позволит создать 
стимулы внутри коллектива. 

На основе проведенного анкетирования проведем 
SWOT-анализ бережливого офиса в мордовском филиале 
Россельхозбанка. Определим его сильные (Strengths) и 
слабые (Weaknesses) стороны. 

 
Таблица 2 

Бережливый офис в банке: сильные и слабые стороны 
Strengths Weaknesses 
1.Проведение регулярных проверок работы отделов 1.Неэффективные методы стимулирования сотрудников 
2.Соблюдение порядка на рабочих местах, наличие хо-

рошо освещенных рабочих мест, шкафы и полки снаб-

жены соответствующей маркировкой 

2.Стандартизация рабочих мест не полностью реализо-

вана, отсутствует их структурирование в соответствии 

с первоочередными задачами 
3.Оптимальное количество отделов в банке, четкое рас-

пределение полномочий и обязанностей внутри банка 
3.Время в очереди между операциями может занимать 

часы, что создает преграды на пути соблюдения прин-

ципа «точно-в-срок» 
4.Систематическое повышение квалификации сотрудни-

ков, наличие плана обучения, увязанного с целями бан-

ковского учреждения 

4.Не выработана стратегия по непрерывному совершен-

ствованию, ориентированного на перспективу 

5.Полноценное использование технологий, наличие эф-

фективной базы программного обеспечения, высоко 

квалифицированные работники сферы IT-технологий 

5.Отсутствие средств визуального контроля показателей 

работы отделов 

6.Используются специальные средства оперативного 

оповещения сотрудников о возникшей проблеме (изве-

щения с помощью электронной почты, использование 

внутренней связи и т.п.) 

6.Слабо развитый процесс защиты от ошибок 

7.Наличие четких рабочих инструкций  7.Система Канбан пока что не получила широкого при-

менения в банке, поступление канцелярских принад-

лежностей хаотично, зачастую не соответствует реаль-

ной потребности в них отделов  
8.Рабочие процедуры тщательно документируются, что 

позволяет устранить вариабельность важнейших про-

цессов 

8.Систематические улучшения проводятся только на по-

ловине рабочих мест  

9.Наличие актуальных целевых показателей 9.Нерациональное распределение работы внутри отде-

лов, частая «загруженность» работой сотрудников 
10.Достаточно развитая система кайдзен и частая работа 

в команде на всех уровнях банка 
10.Частые перемещения сотрудников внутри банка, что 

ведет к снижению продуктивности работы 
11.Проведение проверок результатов обучения сотруд-

ников на всех рабочих местах 
 

12.Высокие показатели работы банка как на региональ-

ном, так и на российском уровне 
 

13.Высоко квалифицированный штат сотрудников, обла-

дающий широким спектром знаний, умений и навыков, 

применимых в современных условиях 

 

 
Определим возможности (Opportunities) и угрозы (Threats) банка. Составим таблицу. 

Таблица 3 
Бережливый офис в банке: возможности и угрозы 

Opportunities Threats 
1.Рост числа высококвалифицированных сотрудников 1.Укрепление позиций конкурентов, предоставляющих 

услуги аналогичного качества, но в более оптимальные 

сроки 
2.Укрепление позиций банка на рынке за счет повыше-

ние качества предоставляемых услуг 
2.Увеличение издержек в переподготовке кадров (рост 

цен на обучение сотрудников), что делает само обуче-

ние крайне невыгодным для банка  
3.Повышение ценности банка для самих сотрудников 3.Рост числа некомпетентных специалистов, допускаю-

щих в своей работе большое количество дефектов 
4.Полное устранение или максимальное сокращение 

всех видов потерь 
4.Создание эффективного бережливого офиса в банках-

конкурентах, уровень которых станет недосягаем для 

практического применения в Россельхозбанке 
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Opportunities Threats 
5.Улучшение потока работы отделов и банка в целом 5.Закрытие отделов в банке, сокращение штата 
6.Снижение необходимости в сверхурочной работе, со-

кращение времени на выполнение работы  
6.Изменение государственной политики в области бан-

ковского надзора, отзыв банковской лицензии 
7.Создание стандартизированного и плавного потока ра-

боты 
7.Финансовая несостоятельность банка в следствие вы-

дачи кредитов с высоким риском 
8.Получение всей информации в режиме «точно-в-срок» 8.Реформирование банка, его слияние с другим банков-

ским учреждением 
9.Широкое внедрение новых IT-технологий 9.Финансовый кризис 

   
 Таким образом, на основе проведенных исследований сформируем конечную матрицу SWOT-анализа, которая 

будет включать конкретные задачи для мордовского филиала Россельхозбанка. 
 Таблица 4.  

Конечная матрица SWOT-анализа 
 Возможности Угрозы 

Сильные 
стороны 

S4,S5,S13 – O1,O4,O2: выработка 
процесса постоянного совершенствования 
сотрудников, повышения их квалифика-
ции, улучшения их профессиональных ка-
честв; 

S10,S11,S12 – O3: внедрение прин-
ципов кайдзен в работу банка, проведение 
кайдзен-семинаров, создание более ча-
стых практик работы в команде; 

S1,S2,S3,S6,S7,S8,S9 – 
O5,O6,O7,O8: создание непрерывного по-
тока получения информации («точно-в-
срок»), создание максимально эффектив-
ных систем оповещения сотрудников 

S5,S6,S12,S13 – T1,T4: выработка стратегии для 
максимально быстрого и эффективного перехода к бе-
режливому офису, сокращение операционного цикла, 
привлечение новых клиентов маркетинговыми службами 
банка; 

S1,S4,S11 – T3: постоянный контроль и оценка ка-
чества работы сотрудников на всех уровнях; 

S3,S8,S9 – T5: наличие четких рабочих инструкций 
и целевых показателей, тщательный контроль и недопу-
щение дублирования функций в отделах; 

S3,S4,S12,S13 – T6,T7,T8,T9: найм банком грамот-
ных аналитиков и риск-менеджеров позволит предупре-
дить возникновение кризисных ситуаций, создать «по-
душку безопасности» 

Слабые  
стороны 

W3,W4,W6,W9 – O2,O4,O5,O7,O8: 
создание рационального процесса распре-
деления нагрузок, анализ времени выпол-
нения работы с целью его оптимизации;  

W1,W8,W9,W10 – O3,O5,O6: созда-
ние эффективных методов стимулирова-
ния сотрудников, сокращение перемеще-
ний сотрудников внутри банка  

W2,W3,W8,W9 – T1,T4: проведение систематиче-
ских улучшений на всех рабочих местах, которые бы от-
вечали современным рыночным условиям и позволили 
бы вести конкурентную борьбу с другими банковскими 
учреждениями; 

W1,W4,W5,W8 – T3,T5: создание непрерывного 
процесса совершенствования; 

W4,W6 – T7,T9: выработка грамотной и четко 
сформулированной политики и со стороны руководства 
банка и ее постоянная корректировка с учетом реалий 

  
Таким образом, оценка бережливого офиса в мор-

довском филиале Россельхозбанка показала, что в нем со-
здаются достаточно эффективные меры для создания и 
успешного функционирования lean производства. Однако, 
безусловно, существуют сдерживающие факторы, устра-
нив которые, банк сможет качественно повысить свои 
услуги и повысить свой рейтинг как на региональном, так 
и на российском уровне. 
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Министерства образования и науки Российской Федера-
ции. 

В настоящее время продолжается системная транс-
формация экономики России. Главной проблемой, с кото-
рой столкнулись российские организации и предприятия, 
стала адаптация к новым экономическим условиям хозяй-
ствования. Продолжающиеся процессы глобализации, 
структурных сдвигов, информатизации экономики пред-
определяют быстрые и широкомасштабные изменения 

конкурентной среды, высокий уровень динамики эконо-
мических отношений. Значимость проблемы адаптации на 
микроуровне определяется, в том числе тем, что предпри-
ятия вынуждены одновременно конкурировать на различ-
ных рынках. В связи с этим периоды стабильной деятель-
ности предприятий сокращаются, а существенные изме-
нения в масштабе и сложности среды, в которой дей-
ствуют предприятия, создают неопределенность. Для 
успешной деятельности в новых условиях предприятия 
должны разрабатывать и применять соответствующие ме-
ханизмы адаптации. 
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Происходящие в российской экономике преобразо-
вания, развитие разнообразных форм собственности и хо-
зяйствования, поведения собственников и менеджеров 
требуют новых, научных подходов к управлению органи-
зациями и предприятиями. 

 В общесистемном плане адаптация - это способ-
ность системы обнаружить целенаправленное приспосаб-
ливающееся поведение в сложившихся средах, а также 
сам процесс такого приспособления. 

 Адаптация - это приспособление экономической 
системы и ее отдельных субъектов, работников к изменя-
ющимся условиям внешней среды, производства и труда. 

Кроме этого «необходимым условием современ-
ного развития является существование активно функцио-
нирующей системы, обеспечивающей непрерывное вос-
производство самих способностей к развитию – ресурсов 
инновационного развития» [9, с.18]. «Процесс исследова-
ния альтернатив развития любой экономической и соци-
альной системы в будущем – это в большинстве случаев 
вопрос достижения более глубокого понимания новых вы-
зовов, проблем, возможностей и неопределенностей, ко-
торые могут быть поставлены на повестку дня. Формиро-
вание видения относительно того, какими могут быть 
альтернативы развития в будущем, какое будущее мы 
сами хотим иметь, где мы можем существенно выиграть 
и, напротив, при каких условиях развития потери ока-
жутся критическими без разработки и реализации ком-
плекса мер», что позволяет сделать вывод о необходимо-
сти дальнейшего изучения процессов адаптации 
управления [9, с.20]. 

Наряду с понятием адаптация получило широкое 
распространение понятие адаптивного управления. Это 
система, в которой в результате изменений параметров 
внешней и внутренней среды происходит соответствую-
щая подстройка организационной структуры и системы 
менеджмента в целом, что обеспечивает функционирова-
ние объекта управления. 

Экономические приемы адаптивного управления 
представляют собой способы осуществления управленче-
ской деятельности, применяемые для постановки и дости-
жения целей систем экономического развития. В условиях 
быстро меняющейся ситуации, как за пределами органи-
зации, так и внутри требуется особый подход к организа-
ции системы внутрифирменного управления субъектами 
хозяйственной деятельности, что обусловлено существу-
ющей для них необходимостью гибко реагировать на пе-
ремены и адаптироваться к ним с целью предотвращения 
кризисной ситуации и продолжения успешного функцио-
нирования. Данный подход представляет собой механизм 
адаптивного управления и можно сказать, что если адап-
тация – модель поведения организации в рыночных усло-
виях, то адаптивное управление – метод (способ) реализа-
ции данной модели поведения [9]. 

Автоматически изменяющиеся данные алгоритма 
функционирования и сохранения структуры позволяет до-
стичь оптимального состояния системы при изменении 
внешних условий. Адаптивность данного условия обеспе-
чивается наличием слаженного механизма управления и 
возможностью конкурировать на рынке оказываемых 
услуг, тем самым гарантируя современному предприятию 
статус эффективного. В свою очередь достижение эффек-
тивности действий будет основываться на стиле управле-
ния руководителя основными структурными элементами 
фирмы.  

Значимость определяемым адаптивным механиз-
мом, и, немаловажно, продуктивным результатом будет 
являться наличие обратной связи между руководством и 

работниками, в том числе со стороны материального сти-
мулирования. 

Учитывая внутренние и внешние изменения си-
стемы, адаптивное управление осуществляется в зависи-
мости от прогнозируемой экономической ситуации, воз-
действие на которую приведет к наиболее оптимальному 
решению стратегических задач. Система адаптивного 
управления может быть представлена в виде методов 
адаптивного управления и организационного механизма 
управления. Концептуальные положения деятельности и 
способа управления принятия рациональных решений по 
повышению конкурентоспособности предприятия, пред-
ставляют собой экономическую методологию системы 
адаптивного управления. 

Механизмы адаптивного управления, целью кото-
рых являются принятия и исполнение наиболее сбаланси-
рованных решений, направлены на создание методов раз-
вития адаптации предприятия к внешней среде. Задачами 
экономического адаптивного управления являются, разра-
ботки теоретических и практических механизмов реализа-
ции управления по стабилизации положения предприятия 
в конкурентной среде, с использованием адаптивной мо-
дели. Адаптивный механизм является составной частью 
системы управления организации, обеспечивающий целе-
направленное воздействие на факторы, от состояния кото-
рых зависит результативность деятельности предприятия. 

Адаптивный потенциал как предел устойчивости 
организации к неблагоприятным факторам, характеризует 
степень мощности субъекта в отношении возможных эко-
номических направлений адаптации, это свойства (ресур-
сов), которые существуют у объекта в скрытом виде и за-
действуются в ходе адаптации. Под адаптивным 
потенциалом, понимается диапазон возможных динамич-
ных реакций субъекта на изменение ситуации, совокуп-
ность свойств (ресурсов), которые существуют у предпри-
ятия в скрытом виде и задействуются в ходе адаптации. 
При этом он имеет две составляющие: готовность его к 
стабильной производственной деятельности и готовность 
к инновациям и складывается из двух векторов: способно-
сти к сопротивлению среде с последующей ее перестрой-
кой под себя и способности к ассимиляции с последую-
щим поглощением средой [1]. 

Экономические аспекты, реализации долгосроч-
ного, эффективного планирования основывается на разра-
ботке базовых принципов с учетом внешних и внутренних 
факторов воздействия. Фундаментом формирования та-
кого механизма является исполнение способностей еди-
ниц организации, которое может вывести систему на ка-
чественно новый уровень [10]. Информация о данных 
категориях лежит в основе конкурентоспособности си-
стемы функционирования предприятия, и каждого его от-
дела. Для формирования стратегической конкурентоспо-
собности организации следует управлять компетенциями 
и преимуществами краткосрочного и долгосрочного по-
рядка. В основе конкурентного преимущества лежит спе-
цифический опыт работы и навыки, профессионализм 
персонала, который нельзя приобрести за короткий про-
межуток времени. Конкурентное преимущество основы-
вается на компетенциях, которые равносильны разработке 
конкурентной стратегии как способа достижения превос-
ходства на конкретном рынке. Прямая зависимость конку-
рентоспособности так же прослеживается и от внедрения 
передовых технологий в цепочку экономических целей 
системы. 

Конкурентоспособность организации следует рас-
сматривать как сложную многоаспектную категорию с 
множеством взаимосвязанных элементов, эффективность 
которых рассматривается как результат практического 
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применения долгосрочной экономической стратегии. К 
элементам механизма формирования экономических кон-
курентных преимуществ предприятия следует отнести: 
развития; перестройку организационно-управленческой 
структуры; методы систему прогнозно-программных до-
кументов, отражающих результаты функционирования 
социально-экономической системы, и, в конечном итоге, 
формирующую политику и стратегию формирования – 
инструментарий, включающий способы, рычаги, техноло-
гии процессов достижения поставленной цели. Организа-
ционные механизмы представляют собой совокупность 
требуемых действий субъекта, необходимых для развития 
социально-экономической системы в соответствии с за-
данной траекторией развития. Примерами организацион-
ных механизмов могут служить социально-экономиче-
ские и институциональные механизмы формирования 
конкурентных преимуществ с учетом стратегического ви-
дения.  

 В широком смысле своего применения «адапта-
ция» и «экономический субъект неразделимы, так как 
только внутренне организованная система обладает свой-
ством адаптивности. Адаптация не может рассматри-
ваться без субъекта рынка, а экономический субъект не 
может существовать без адаптации, поскольку в этом слу-
чае он не будет реагировать на изменения рынка, следова-
тельно, будет неконкурентоспособен, что приведет к раз-
рушению (ликвидации). В процессе деятельности любой 
экономической системы ее управляющий орган постоянно 
сталкивается с новой экономической информацией посту-
пающей извне, из внешней среды. В некоторых случаях, 
когда информация совпадает с прошлым опытом системы 
(субъекта рынка), для формирования адекватной реакции 
системе не нужно создавать модель решения в процесс 
адаптации происходит практически автоматически, на ос-
нове прошлого опыта. 

Методы управления процессами адаптивности, 
определяются социально-экономической природой ры-
ночной экономики и окружающей среды предприятия. 
Они ориентированы на создание благоприятных условий 
для его развития при организации производства и сбыта 
продукции и услуг на рынке. Данные методы предусмат-
ривают определение требований и формирование каче-
ственных изменений в деятельности предприятия для эф-
фективного хозяйствования с учетом объективных фак-
торов макроэкономической среды, в которой ему прихо-
дится функционировать [11]. Содержание управленческих 
связей при проведении таких изменений ориентировано 
на управление предприятием с целью его эффективного 
функционирования в современных рыночных условиях 
хозяйствования. Необходимо учитывать объективные тен-
денции развития общественного производства, его кон-
центрацию и интернационализацию, а также углубление 
специализации наукоемкого производства и повышение 
его капиталоемкости. Это связано с необходимостью 
внедрения в производство достижений научно-техниче-
ского прогресса для формирования и поддержания конку-
рентной позиции предприятия, а также обеспечения 
устойчивого роста его производительности в условиях 
жесткой конкуренции на мировом рынке [2]. 

Экономические аспекты адаптивного управления 
включают основные функции и способы управления хо-
зяйственной деятельностью организации, ориентирован-
ные на повышение производительности и эффективности 
производства при постоянной адаптации деятельности 
предприятия в целом к изменению конъюнктуры рынка и 
поведения всех его участников [6].  

Адаптивный процесс, включает исследование та-
ких факторов, как: наличие ресурсов для экономической 
деятельности, также их распределение в организации; 
способность реагировать на новаторские действия конку-
рентов и принимать во внимание тенденции развития от-
раслей, где она функционирует; способность руководи-
теля принимать решения по реализации предприни-
мательских инициатив, и экономических показателей [5]. 

Адаптивное управление можно рассматривается 
как способ, обеспечивающий выполнение стратегиче-
ской цели, а именно - выживание организации в условиях 
сложной и неопределенной внешней среды.  

Система адаптивного управления ориентируется на 
обеспечение стратегической устойчивости предприятия. 
Наряду с этим интеграция России в мировое экономиче-
ское пространство предполагает создание условий для 
обеспечения инвестиционной привлекательности и устой-
чивого функционирования отечественных предприятий и 
организаций. Независимо от отраслевой принадлежности, 
масштабов деятельности и других характеристик россий-
ских организаций и предприятий целенаправленные пре-
образования, составляющие содержание процесса адап-
тивного управления, являются важнейшим фактором 
обеспечения эффективной деятельности на всех этапах их 
жизненного цикла. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИЗМА:  

МЕТОДОЛОГИЯ КРЕАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Исаев Георгий Николаевич 
Канд. техн. наук, доцент ФГБОУВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса» 

 
Туристский бизнес России становится динамично 

развивающейся сферой экономики. Однако предоставляе-
мые туристские услуги пока в неполной мере соответ-
ствуют необходимым требованиям. Одним из важных 
направлений улучшения туризма является совершенство-
вание информационного обеспечения (ИО) туризма и ин-
формационных систем (ИС) как формы реализации ИО.  

Наиболее критичной стороной проблемы качества 
ИО является то, что выдаваемая пользователю информа-
ция, бывает недостоверной, неполной, несвоевременной и 

др. Применение информации неудовлетворительного ка-
чества ведет к ухудшению управленческих решений, сни-
жению конкурентоспособности, а иногда и веерному 
банкротству турфирм. Одним из эффективных направле-
ний решения проблемы представляется создание методо-
логии креативного управления информационным обеспе-
чением туризма (КУИОТ). 

Структурирование методологии вызывает необхо-
димость определения парадигмы соответствующей пред-
метной области [1, с. 30]. Структура парадигмы КУИОТ 
включает следующие основные категории (рис.1). 

 

Рисунок 1. Верхний уровень структуры парадигмы КУИОТ 
 

С позиций системного подхода КУИОТ можно 
идентифицировать как систему. Парадигма КУИОТ мо-
жет быть определена в виде развернутой иерархической 
системы понятий, отображающей содержание КУИОТ. В 
эту парадигму, прежде всего, входят следующие катего-
рии: 

1. Понятийный аппарат КУИОТ. Представляет собой 
систему понятий и их дефиниций, а также методику 
их синтеза. Является средством научной и социаль-
ной коммуникации по проблеме КУИОТ и реше-
нию задач данной проблемы. Система понятий от-
ражает структуру и содержание предметной 
области КУИОТ. 

2. Структура КУИОТ. Представляется как необходи-
мый состав и способ взаимосвязи и взаимодействия 
компонентов в соответствии с логикой их организа-
ции. Компоненты отображаются набором катего-
рий – теорий, методов, средств, предметов и про-
цессов информационного пространства.  

3. Свойства и закономерности процессов, связанных с 
созданием и функционированием систем КУИОТ и 
отображающих трансформацию их качества через 
понятия. Свойства отображают сущность, содержа-
ние, значение КУИОТ. Свойство является одной из 
центральных категорий КУИОТ и представляется 
здесь как форма проявления сущности, качества 
функционирования ИО – понятия, признаки, пара-
метры, взятые в их взаимосвязи и взаимодействии. 
Процессы происходят во временном и простран-
ственном измерениях. Формой временного отобра-
жения закономерностей может быть принята исто-
рическая шкала, а также частные шкалы эволюции. 
Формой пространственного проявления закономер-
ностей может быть принята шкала взаимосвязи ИО 
с реальными объектами, отображающими как 
внешнюю, так и внутреннюю среды.  

4. Методы и средства, обеспечивающие реализацию 
процессов КУИОТ. Они являются своеобразными 
инструментами КУИОТ в виде состава категорий 
организационного, информационного, технологи-
ческого, технического, программного, математиа-
ческого характера, отображаемых соответствую-
щими понятиями.  

5. Генезис КУИОТ. Отражает генезис и эволюцию 
объекта управления - ИО туризма, так и субъекта 
управления – систему креативного управления. В 
генезисе рассматриваются этапы возникновения, 
становления, развития, а также факторы-причины, 
способствующие реализации указанных этапов ге-
незиса. На различных этапах некоторые категории 
имеют слабое проявление, к примеру, на ранних 
этапах генезиса ИО нет четкого проявления призна-
ков управления ИОТ, тем более системы креатив-
ного управления. 
Представим основные компоненты методологии 

КУИОТ (рис. 2). 
В состав принципов включены такие принципы, ре-

ализация которых обеспечивает эффективность построе-
ния системы креативного управления ИО туризма. Так, 
например, сюда относятся системность, адекватность, са-
моорганизация, развитие, совместимость, гармонизация, 
идеализация, эффективность, унификация, автоматизация 
и др. 

Логику организации КУИОТ должны составлять 
следующие категории: целеориентирование, определение 
задач, выделение функций, структурирование, синтез, 
технологии, правила, критерии, нормы и др. 

Прежде всего, к методам КУИОТ относятся методы 
моделирования, например, дескриптивное, математиче-
ское, компьютерное и другие виды моделирования.  

К средствам КУИОТ можно отнести следующие ка-
тегории: научные, материальные, технические, финансо-
вые, организационные и др.  
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Рисунок 2. Структура методологии креативного управления ИО туризма 

 
Разумеется вышеуказанные категории методологии 

составляют сложную иерархическую структуру и явля-
ются арсеналом инструментов в совершенствовании ин-
формационного обеспечения туризма.Одной из непремен-
ных целевых установок методологии является построение 
модели КУИОТ. Задачей модели является определение 
набора свойств моделируемого объекта. При этом следует 
учитывать, что большая часть свойств КУИОТ определя-
ется содержанием управляемого объекта, то есть, в нашем 
случае это характеристики ИО. К средствам описатель-
ного моделирования относится набор традиционных ме-
тодов исследования изучаемых объектов. В инструмента-
рий дескриптивного моделирования КУИОТ можно 
включить следующие методы исследования: теория 
управления, теория надёжности, квалиметрия, определе-
ние, сравнение, анализ, синтез, индукция, дедукция, клас-
сификация, редукция, системный подход, семиотика, 
лингвистика и др. Каждый из этих методов выбирается в 
соответствии с характером и этапом решаемой задачи. 
Значительная группа свойств КУИОТ проявляется при 
идентификации структуры  

Концепция структуры КУИОТ разработана в соот-
ветствии с методологией КУИОТ. Основными компонен-
тами структуры являются: мыслительные и деятельност-
ные категории, а также ресурсное обеспечение. В состав 
мыслительных категорий включены эвристические, фор-
мальные и компьютерные способы и средства решения за-
дач, обеспечивающие креативный (творческий) подход в 
генерации новых знаний в управлении информационным 
обеспечением.  

Эвристические способы и средства решения при-
званы обеспечить возможность нестандартных решений 
как в традиционных, так и нестандартных условиях реше-
ния задач управления. Вместе с тем этот блок целесооб-
разно рассматривать несколько в расширенном понима-
нии относительно возможности применения методов 
решения задач. В определённой мере здесь могут быть за-
действованы теория управления, теория надёжности, ква-
лиметрия, определение, сравнение, анализ, синтез, индук-
ция, дедукция, классификация, редукция, системный 
подход, семиотика, лингвистика и др. 

Относительно формальных способов решения за-
дач КУИОТ следует иметь ввиду, что любое дескриптив-
ное, описательное решение КУИОТ может быть более 
корректным, адекватным, работоспособным, если де-
скриптивные модели могут пройти этап своего формали-
зованного отображения. Формализованное отражение 
КУИОТ может быть выполнено различными графиче-
скими и математическими средствами. Наиболее приме-
нимыми в задачах КУИОТ представляются средства тео-
рии управления, теории вероятностей и математической 
статистики, теории множеств и др. 

Что же касается компьютерных средств решения 
задач КУИОТ, то эти средства продиктованы необходимо-
стью и возможностью обеспечения наибольшего уровня 
креативности в решении задач на различных этапах реа-

лизации КУИОТ – исследования, проектирования, постро-
ения, эксплуатации, прогнозирования и развития. Следует 
отметить, что решение большей части задач КУИОТ 
должна решаться на базе автоматизации деятельности 
турфирм.  

 На основе вышеизложенных методологических 
условий общую концептуальную схему создания КУИОТ 
можно отобразить средствами структурно-параметриче-
ского синтеза, основанного на моделировании систем [2, 
с.53]. С позиций системного подхода данный вид синтеза 
в общей постановке представляется наиболее адекватным 
сущности КУИОТ. Синтез систем КУИОТ можно пред-
ставить совокупностью модулей.  

Каждый модуль реализует определенный уровень 
синтеза. Первый уровень представляет собой модуль 
идентификации структуры КУИОТ. Идентификация мо-
жет быть выполнена заданием морфологического множе-
ства, в частности, классификацией в виде рисунка или таб-
лицы. Морфологическое множество можно упорядочить 
различными способами, создавая системы классификаци-
онных признаков. Этот модуль идентифицирует струк-
туру КУИОТ, но не обеспечивает получение его специфи-
кации. 

 Второй модуль является отображением морфоло-
гического множества уровня спецификации и содержит 
спецификации различных структур рассматриваемого 
класса систем КУИОТ. Применив в задаче синтеза первый 
модуль, можно идентифицировать КУИОТ, выделив зна-
чения его классификационных признаков. Но такая мо-
дель не содержит параметрическую информацию о струк-
туре идентифицированной системы КУИОТ. Для 
формирования структуры КУИОТ необходим набор базо-
вых параметризованных моделей, представляющий собой 
множество спецификаций базовых структур. По условию 
соединения 1-го модуля с набором параметризованных 
моделей, а также компиляции - задания и реализации пра-
вил генерации спецификации КУИОТ по его идентифика-
тору, может быть получена модель на новом уровне син-
теза. Модель содержит необходимую информацию о 
морфологическом множестве и позволяет получить спе-
цификацию структуры соответствующей системы КУ-
ИОТ. 

Третий модуль представляет уровень имитации или 
универсальных моделей. В этом модуле модель морфоло-
гического множества дополнена функциональной моде-
лью. Второй модуль позволяет получить спецификацию 
структуры КУИОТ. Однако этот модуль не позволяет про-
вести всесторонний анализ этой структуры, то есть не дает 
возможность получить другие параметры КУИОТ, кроме 
структурных. В этом модуле не обязательно порождение 
системы уравнений, описывающие КУИОТ. В решении 
задач КУИОТ, кроме возможности формирования струк-
туры, должна быть обеспечена возможность формирова-
ния системы уравнений, описывающей процессы КУИОТ. 
Таким образом, в схеме синтеза должен быть предусмот-
рен уровень, который бы обеспечивал не только всесто-
ронний анализ структуры КУИОТ, но и функциональный.  
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Четвертый модуль реализует процессы интеграции 
и применяет эвристики, как общие, относящиеся к опре-
деленному виду систем КУИОТ, так и специфические, для 
конкретных систем. В соответствии с этой схемой каждый 
модуль более высокого уровня иерархии включает в себя 
все модули более низких уровней. В совокупности эти мо-
дули должны обеспечивать условия реализации методоло-
гии в решении задач создания и развития систем КУИОТ. 
Четвёртый модуль должен обеспечивать синтез различ-
ных систем КУИОТ. Структурно-параметрический синтез 
КУИОТ будет возможен при условии модуля, обеспечива-
ющего алгоритм интегрального синтеза КУИОТ. По-
скольку пока отсутствуют универсальные алгоритмы, поз-
воляющие проводить такой синтез, поэтому 
целесообразно использовать различные решения других 
предметных областей. Этот модуль должен представлять 
собой обобщающую модель, дополненную алгоритмом 
синтеза. Необходимо, чтобы эта модель отражала полную 
и достоверную информацию по предметной области КУ-
ИОТ. 

Эти и другие задачи могут обеспечить турфирме 
правильное и надёжное ориентирование на рынке и выбор 
эффективных направлений деятельности, прежде всего, 
надёжное выполнение обязательств перед туристами, ор-
ганизация взаимоотношения с партнерами, время подачи 
рекламы, оценки её эффективности, автоматизации задач 
и др. Параллельно с решением задач по автоматизации 
турфирмы нужно более широко задействовать ресурсы со-
временных масштабных информационных технологий. В 
этом плане в решении задач КУИОТ перспективные воз-
можности имеет Интернет. 
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В современном мире потенциальному клиенту 

необходимо обладать тремя важными для компаниями ка-
чествами: 

1. Обладать платежеспособностью (готовностью 
оплатить наш товар и возможностью это сделать) 

2. Понимать, что представляет собой наш товар и 
какие его характеристики необходимы конкрет-
ному клиенту; 

3. Осознать готовность к покупке и использованию 
нашего товара. 

Однако в ряде случаев предложение намного опе-
режает спрос. Опишем данную проблему на примере 
спроса на финансовые услуги. Такая услуга, как срочный 
вклад (депозит) достаточно давно известна в России. Об-
щий уровень недостаточного доверия к финансовой си-
стеме (вызванный для старшего поколения кризисом пе-
рехода на современную финансовую систему, для людей 
среднего возраста - кризисами 1998 и 2008 годов, для мо-
лодежи - общим скептическим отношениям к системным 
институтам) воздействует на общий уровень депозитов. 
Кредитным организациям приходится постоянно изобре-
тать новые механизмы вовлечения клиентов в депозиты. 

Рассмотрим динамику депозитов в целом и рейтинг 
крупнейших банков по объему депозитов.  

Прирост депозитов физических лиц в российской 
банковской системе сильно замедлился. Если в первой по-
ловине 2013 года увеличение средств населения на счетах 
в банках оказалось наибольшим за последние три года, то 
в третьем квартале рост депозитов был на уровне 2%, Если 
сравнивать с результатом 2012 года, то номинально при-
рост в 3-м квартале оказался выше в этом году, однако на 
эти цифры значительное влияние оказала валютная пере-

оценка. [5] Номинальные темпы роста депозитов физиче-
ских лиц в российских банках в 2013 году лишь на 1 про-
центный пункт меньше результата 2012 года (19% против 
20%). С учетом валютной переоценки снижение темпов 
было более существенным. [6] Таким образом, замедление 
динамики притока средств физических лиц наблюдается 
не только квартал к кварталу, но и год к году. За январь-
сентябрь 2013 года объем вкладов населения в банках уве-
личился на 12% или на 1.7 трлн. рублей, достигнув 15.9 
трлн. руб. Из-за замедления темпов роста вкладов доля де-
позитов физических лиц в пассивах банковской системы 
начала сокращаться, и на 1 октября 2013 года составила 
29.3%, что меньше максимума этого года на 0.3 процент-
ного пункта.[5] Однако динамика ежедневных приростов 
вкладов показывает, что сберегательная активность насе-
ления в 2013 г. была выше предыдущего года. Рост вкла-
дов в январе–ноябре 2013 г. в среднем составлял 6,0 млрд. 
руб. в день. Это заметно превышает аналогичный показа-
тель прошлого года (в январе–ноябре 2012 г. — 4,7 млрд. 
руб. в день). [4] По итогам второго квартала 2014 года де-
позиты населения в российских банках выросли на 1.9% 
или на 319 миллиардов рублей. Для сравнения в аналогич-
ный период 2013 года рост составил 6.1%, а в 2012 году – 
7.1%. [2]  

Из представленных в рейтинге банков по итогам 
2013 года более 70% смогли продемонстрировать положи-
тельные темпы прироста привлеченных средств физиче-
ских лиц. В прошлые годы таких было гораздо больше – 
73% и 80% в 2012 и 2011 годах соответственно. В частно-
сти, в первой десятке крупнейших банков на рынке депо-
зитов наибольшие темпы прироста продемонстрировали 
ВТБ 24 и Банк Москвы – на 36.2% и 34.5% за год. [6]  
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Однако, сами по себе депозиты все менее выгодны 
банкам, так как вступают в силу два фактора: резервиро-
вание части средств в системе страхования вкладов и вы-
сокая конкуренция на рынке депозитов.  

Аге́нтство по страхова́нию вкла́дов (АСВ) — госу-
дарственная корпорация, созданная в соответствии с Фе-
деральным законом «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23 де-
кабря 2003 года в рамках формирования системы страхо-
вания вкладов (ССВ).[1] АСВ имеет три основные функ-
ции. Первая – это обеспечение функционирования 
системы страхования вкладов и выплата страхового воз-
мещения пострадавшим вкладчикам. Второй функцией 
является предупреждение банкротства банков, которые 
еще можно восстановить. И третья функция - ликвидация 
несостоятельных банков и осуществление конкурсного 
производства в этих банках (№121-ФЗ от 20 августа 2004 
года).[3] Возмещение по вкладам в банке, в отношении ко-
торого наступил страховой случай, выплачивается вклад-
чику в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но 
не более 700 000 рублей (часть вторая в ред. Федерального 
закона от 13.10.2008 № 174-ФЗ) [8].  

Ряд банков предлагает новый формат депозитов - 
депозитные сертификаты.  

Сберегательный сертификат Сбербанка России – 
это ценная бумага, которая удостоверяет деньги, внесен-
ные физическим лицом на счет в этом банке, и по которой 
через определенное время можно забрать свои деньги с 
начисленными на них процентами. Основное отличие сер-
тификата от вклада в том, что первый оформляется на 
предъявителя, а не на какое-то конкретное лицо. Сертифи-
кат можно подарить, продать, оставить в наследство без 
трудоемкого процесса оформления документов, как это 
было бы в случае вклада. Поэтому сберегательный серти-
фикат достаточно часто используют в качестве платеж-
ного средства. [7]  

Этот продукт (для системообразующих банков, та-
ких как Сбербанк) обладает тем же уровнем риска, что и 
депозиты, при этом ставка по депозитным сертификатам 
выше. Сберегательные (депозитные) сертификаты предла-
гает сегодня около дюжины банковских учреждений. По 
этим ценным бумагам установлены достаточно высокие 
процентные ставки, но, в отличие от вкладов, они не под-
лежат страхованию со стороны государства.  

Таким образом, для продвижения продукта банкам 
необходимо повышать финансовую грамотность клиен-
тов. Это достаточно затратный механизм, который может 
быть как пассивным, так и активным. Пассивный предла-
гает наличие в офисе банка необходимых рекламных ма-
териалов, рассказывающих о механизме сертификатов, ак-
тивный - продвижение как через агрессивную рекламу, 
так и через фронт-офис банков. 
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КОНКУРЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ФИРМ НА РЫНКЕ ТУРУСЛУГ КРЫМА  

В НОВЫХ РЕАЛИЯХ 

Калькова Наталья Николаевна 
Канд.эк.наук, доцент кафедры менеджмента природоохранной деятельности и региональной политики 

НАПКС, г. Симферополь 
 

Конкурентная среда формируется в условиях огра-

ниченности ресурсов, наличия субъектов с несовмести-

мыми интересами, вследствие чего одни субъекты блоки-

руют достижение цели других субъектов. А. Смит, в 

частности, связывал конкуренцию с честным, без сговора 

соперничеством, которое происходит между субъектами 

рынка за наиболее выгодные условия продажи товара. В 

федеральном Законе «О защите конкуренции» (N 135-ФЗ 

от 26 июля 2006 г.) конкуренция характеризуется как со-

перничество хозяйствующих субъектов, при котором са-

мостоятельными действиями каждого из них исключается 

или ограничивается возможность каждого из них в одно-

стороннем порядке воздействовать на общие условия об-

ращения товаров на соответствующем товарном рынке 

[1]. Однако, в реальных динамично меняющихся условиях 

поведение субъектов рынка непрерывно углубляется и 

трансформируется, вследствие чего мотивация в конку-

рентной борьбе может определяться конкретной ситуа-

цией и проявляться вплоть до высокой степени ненависти 

к противостоящему участнику. Это обусловлено влия-

нием индивидуально-личностных, ситуационных и орга-

низационно-культурных факторов.  
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В зависимости от степени готовности и возможно-

сти субъектов конкурентной среды совершать те или иные 

действия в отношении соперников, в западноевропейской 

литературе рассматривают следующие типы конкурент-

ного поведения предприятий на рынке (рис. 1). 

 

 
Рисунок1. Классификация типов конкурентного поведения [2, с. 76] 

 
Так, агрессивное поведение предусматривает воз-

можность предвидения реакции конкурентов на решения 

фирмы, что основано на предположении о неблагоприят-

ной позиции конкретного конкурента по отношению к 

фирме, вследствие чего применяются наступательные 

стратегии по отношению к данному субъекту конкурент-

ной среды. В свою очередь, кооперативное поведение ха-

рактеризуетсяк достижению фирмой скорее согласия и со-

гласованности своих действий с другими субъектами 

конкурентной среды, чем к постоянной конфронтации с 

ними. Суть опережающего поведения заключается в пред-

видении реакции конкурентов на действия фирмы, пола-

гая, что данные субъекты сохранят прежний тип поведе-

ния. Адаптивное поведение характеризуется 

приспособлением деятельности фирмы к наблюдаемым 

решениям конкурентов, однако, не всегда с учетом их по-

следующей реакции. Если на рынке действия и/или про-

тиводействия конкурентов (обычно фирм, доминирую-

щих на рынке) совершаются без учета поведения фирмы, 

то рассматривают независимое поведение конкурентов. 
В зависимости от применяемых конкретных дей-

ствий рассматривают также креативное поведение, кото-

рое состоит в применении инновационных технологий в 

бизнесе, обеспечивающих высокий уровень конкуренто-

способности по сравнению с другими субъектами рынка; 

приспособленческое поведение, направленное на апроба-

цию нововведений конкурентов, с целью модернизации 

собственного бизнеса, а также осуществление узкоспеци-

ализированной ориентации бизнеса, обеспечивающее со-

хранение достигнутых на рынке позиций и рассматривае-

мое как обеспечивающее конкурентное поведение. 
Перечисленные выше типы поведения субъектов 

рыночных отношений предопределяют выбор конкрети-

зированного стратегического решения с учетом наличия 

материальных, финансовых, трудовых, правовых и др. ви-

дов ресурсов, с целью минимизации влияния конкурентов 

на позицию фирмы на рынке. При этом фирму следует 

рассматривать не опосредованно, а в рамках определен-

ного регионального кластера, сформированного под влия-

нием особенностей территориального развития, наличия 

природных, материально-технических и трудовых ресур-

сов, используемых в качестве конкурентных преиму-

ществ. 

Анализируя кластер мини-гостиниц и частных до-

мовладений, представляющих услуги в сфере размещения 

и отдыха в Республике Крым, следует отметить полную 

трансформацию конкурентной среды на данном рынке, 

обусловленной новыми условиями функционирования, 

переориентацией на массовый туристический поток из ре-

гионов России в условиях информационных проблем, свя-

занных с разрозненной информацией об уровне безопас-

ности в регионе, финансовых проблем, характери-
зующихся отсутствием возможности бронирования и 

оплаты, посредством использования банковских пласти-

ковых карт, интернет-банкинга. Также следует учитывать 

проблемы с обеспечением продуктами, связанные с нару-

шением экономических связей, разрывом договорных от-

ношений, нарушением логистики поставок, недостаточ-

ным количеством заключенных новых договоров с 

ближайшими регионами России, вследствие чего наруши-

лись бесперебойные поставки продуктов с материковой 

Украины и России в условиях значительного роста коли-

чества населения в курортный сезон на полуострове. 

Транспортные проблемы заключаются в отсутствии пря-

мого ж/д сообщения с Крымом, низкой пропускной спо-

собности Керченской переправы, недостаточного количе-

ства низкобюджетных авиаперевозчиков, что снижает 

качество и затрудняет транспортную доступность Крыма 

как курорта. Сложность развития малого бизнеса в сфере 

туризма в новых условиях заключается в необходимости 

адаптации в сжатые сроки к новому законодательству 

(адаптивное поведение), разработки узкоспециализиро-

ванных туристских услуг (обеспечивающее поведение), 

координации деятельности по цене, качеству, предлагае-

мым дополнительным услугам не только с прямыми кон-

курентами, но и субъектами инфраструктуры, обеспечива-

ющими предоставление сопутствующих услуг (транспорт, 

питание, связь, экскурсионное обслуживание, сувенирная 

продукция и др.) туристскому потоку с изменившимися 

предпочтениями (кооперативное поведение). Бесспорно, с 

целью реализации туристских услуг необходимо осу-

ществлять комплекс мероприятий по их продвижению на 

рынках основных потребителей (участие в международ-

ных выставках-ярмарках, на одной из которых – «Отдых 

LEISURE» Крым был представлен как новый туристско-
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рекреационный регион России), с целью позиционирова-

ния региона как круглогодичного курорта в условиях 

жесткой конкурентной борьбы как на внутреннем, так и на 

международном рынках (опережающее поведение). Сле-

дует учитывать финансовую поддержку региона со сто-

роны государства, которая закреплена в Федеральной це-

левой программе «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и города Севастополя до 2020 года», в 

рамках которой планируется выделение средств на созда-

ние инфраструктуры для развития туристско-рекреацион-

ных кластеров в размере 28160,7 млрд. руб. Вместе с этим, 

в условиях постепенной интеграции Крымского региона в 

социально-экономическое пространство России остаются 

пока не решенными проблемы государственной под-

держки малого бизнеса в Крыму, ограничен также доступ 

к дешевым кредитным ресурсам для предпринимателей 

региона, что уменьшает возможность модернизации ос-

новного фонда в соответствии с новыми требованиями по-

требителей к следующему курортному сезону и тормозит 

принятие эффективных управленческих решений (низкая 

степень независимого поведения). 

Таким образом, значительная трансформация эко-

номических, социальных, культурных, правовых факто-

ров, изменение множества их составляющих, приводят к 

необходимости формирование нового комплексного типа 

поведения, скоординированного на всех уровнях управле-

ния: предприятие-регион-государство, направленного на 

снижение деструктивного влияния не каждого отдельного 

фактора, а их совокупности в целом, что позволит обеспе-

чить достижение устойчивой конкурентной позиции 

Крымского туристического региона как на внутреннем, 

так и на международном рынках в долгосрочной перспек-

тиве. 
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Существование рисков как неотъемлемой части 

предпринимательской деятельности привело к необходи-
мости разработки конкретных методов и приемов их вы-
явления при принятии и реализации управленческих ре-
шений. Предприятия работают в различных условиях 
конкурентной среды, имея разную внутреннюю среду, 
уровень производственного потенциала, кадровый состав 
и т.д. В связи с этим у каждого предприятия с различной 
спецификой возникают риски, которые могут нанести 
ущерб данной компании. По нашему мнению необходимо 
своевременно определить величину возможного ущерба, 
вероятность и время его наступления, т.е. произвести 
оценку риска. 

Риск является вероятностной категорией, которую 
наиболее правильно с экономической точки зрения харак-
теризовать и измерять его как вероятность возникновения 
определенного уровня ущерба. Мы считаем, что под пред-
принимательским понимается риск, возникающий при 
любых видах предпринимательской деятельности, связан-
ных с производством продукции, товаров и услуг, их реа-
лизацией, товарно-денежными и финансовыми операци-
ями, коммерцией, а также осуществлением научно-
технических проектов. 

Оценка риска - это совокупность аналитических ме-
роприятий, позволяющих спрогнозировать возможность 
получения дополнительного предпринимательского до-
хода или определенной величины ущерба от возникшей 
рисковой ситуации и несвоевременного принятия мер по 
предотвращению риска.  

В абсолютном выражении риск может опреде-
ляться величиной возможных потерь в материально-веще-
ственном (физическом) или стоимостном (денежном) вы-
ражении. В относительном выражении риск определяется 

как величина возможных потерь, отнесенная к некоторой 
базе, в виде которой наиболее удобно принимать либо 
имущественное состояние организации, либо общие за-
траты ресурсов на данный вид предпринимательской дея-
тельности, либо ожидаемый доход. Тогда под ущербом 
можно считать случайное отклонение прибыли, дохода, 
выручки в сторону снижения, в сравнении с ожидаемыми 
величинами.  

По нашему мнению существуют три группы потерь 
в зависимости от величины вероятного ущерба: 

- ущерб, величина которого не превышает расчет-
ной прибыли, можно назвать допустимым; 

- ущерб, величина которого больше расчетной при-
были относятся к разряду критического, такой ущерб 
необходимо возмещать; 

- еще более опасен катастрофический риск, при ко-
тором предприниматель рискует понести потери, превы-
шающие все его имущество. 

Таким образом, риск - это вероятность возникнове-
ния определенного уровня ущерба. Вероятность означает 
возможность получения определенного результата. 

Мы считаем, что основная часть оценки риска сего-
дня основана на теории вероятности. Суть заключается в 
том, что изучается статистика потерь и прибылей, имев-
ших место на данном или аналогичном производстве, 
устанавливаются величина и частота получения той или 
иной экономической отдачи, составляется наиболее веро-
ятный прогноз на будущее. Для того, чтобы разработан-
ные критерии риска позволяли оценивать риск и рассмат-
ривать наиболее вероятный исход событий, необходимо 
сделать ряд допущений и ограничений в исследуемой мо-
дели. 
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Рисунок 1. Схема границ и зон риска 
 
Риск может быть: 
- допустимым - имеется угроза полной потери 

прибыли от реализации планируемого проекта; 

- критическим - возможны отсутствие не только 

прибыли, но и выручки и покрытие убытков за счет 

средств предпринимателя; 
- катастрофическим - возможны потеря капитала, 

имущества и банкротство предпринимателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 5. Схематичное изображение кривой риска 
 
Определяются следующие этапы оценки риска:  

 выявление источников и причин риска;  
 идентификация всех возможных рисков бизнесу;  
 оценка уровня отдельных рисков и риска в целом;  
 определение допустимого уровня риска;  
 разработка мероприятий по снижению риска [2, c. 

30] . 
Рассмотрим следующие подходы к оценке рисков 

производственной организации: 
Качественный метод оценки предприниматель-
ских рисков  
При помощи качественных методов осуществля-

ется выявление рисков, присущих реализации предпола-
гаемого решения, определение количественной структуры 
рисков, выявление наиболее опасных областей в разрабо-
танном алгоритме принимаемого решения. По нашему 
мнению, задача качественной оценки заключается в опре-
делении возможных видов риска, а также факторов, влия-
ющих на уровень риска при выполнении определенного 
вида деятельности. Качественный анализ предпринима-
тельского риска обычно проводится на стадии разработки 

бизнес-плана. На данном уровне оценки риска руководи-
тель должен выявить основные виды рисков, влияющих 
на планируемые результаты деятельности его организа-
ции. 

Основная цель данного этапа оценки — выявить ос-
новные виды рисков, влияющих на финансово-хозяй-
ственную деятельность.  

Итоговые результаты качественного анализа риска, 
в свою очередь, служат исходной информацией для про-
ведения количественного анализа, то есть оцениваются 
только те риски, которые присутствуют при осуществле-
нии конкретной операции алгоритма принятия решения. К 
методам качественного анализа относятся АВС-анализ, 
SWOT-анализ, экспертные методы. 

Метод экспертных оценок предприниматель-
ских рисков  
Особенность метода экспертных оценок заключа-

ется в использовании опыта экспертов в процессе анализа 
и учета влияния разнообразных качественных факторов, 
для этого в организации разрабатывается перечень крите-
риев оценки в виде опросных листов, каждому критерию 
соответствует определенный весовой коэффициент, кото-
рый не сообщается экспертам. Далее эксперт анализирует 
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представленные вопросы и отмечает выбранный вариант 
ответа. После завершения опроса, заполненные эксперт-
ные листы обрабатываются, и выводится результат экс-
пертизы.  

Метод экспертных оценок основан на обобщении 
мнения специалистов- экспертов о вероятностях риска. 
Интуитивные характеристики, основанные на знаниях и 
опыте эксперта, дают в ряде случаев достаточно точные 
оценки. Мы считаем, что экспертные методы позволяют 
быстро и без больших временных и трудовых затрат полу-
чить информацию, необходимую для выработки управ-
ленческого решения. 

Количественный метод оценки предпринима-
тельских рисков  
Количественный анализ - это определение конкрет-

ного размера ущерба отдельных подвидов финансового 
риска и финансового риска совокупности. 

Количественный подход к анализу рисков базиру-
ется на информации, полученной в ходе качественного 
анализа. Это два взаимно дополняющих направления. 
Иногда качественный и количественный анализ произво-
дится на основе оценки влияния внутренних и внешних 
факторов: осуществляются поэлементная оценка удель-
ного веса их влияния на работу данного предприятия и ее 
денежное выражение. На наш взгляд такой метод анализа 
является достаточно трудоемким с точки зрения количе-
ственного анализа, но приносит свои несомненные плоды 
при качественном анализе. 

На сегодняшний день рассматриваются различные 
методы количественной оценки рисков: метод аналогий, 
логико-вероятностные методы, группа аналитических ме-
тодов, а наиболее часто используются статистические ме-
тоды оценки [3, c.147]. 

Метод анализа целесообразности затрат ориен-
тирован на идентификацию потенциальных зон риска с 
учетом показателей финансовой устойчивости организа-
ции. В данном случае можно просто обойтись стандарт-
ными приемами финансового анализа результатов дея-
тельности основной организации и деятельности его 
контрагентов (банка, инвестиционного фонда, организа-
ции-клиента, организации-эмитента, инвестора, покупа-
теля, продавца и т.п.) 

Перерасход затрат может быть вызван одним из че-
тырех основных факторов или их комбинацией: 
 первоначальной недооценкой стоимости; 
 изменением границ проектирования; 
 различием в производительности; 
 увеличением первоначальной стоимости. 

Для анализа средств, подвергаемых риску, общее 
финансовое состояние фирмы следует разделить на пять 
областей: 
 область абсолютной устойчивости, когда мини-

мальная величина запасов и затрат, соответствует 
безрисковой области; 

 область нормальной устойчивости соответствует 
области минимального риска, когда имеется нор-
мальная величина запасов и затрат; 

 область неустойчивого состояния соответствует 
области повышенного риска, когда имеется избы-
точная величина запасов и затрат; 

 область критического состояния соответствует об-
ласти критического риска, когда присутствует зато-
варенность готовой продукции, низкий спрос на 
продукцию и т. д.; 

 область кризисного состояния соответствует обла-
сти недопустимого риска, когда имеются чрезмер-
ные запасы и затоваренность готовой продукции, и 
фирма находится на грани банкротства[3, c.147]. 
Аналитический метод построения кривой риска яв-

ляется наиболее сложным и основан на анализе и исчис-
лении различных коэффициентов. Чаще используется 
подвид аналитического метода - анализ чувствительности 
модели. 

Анализ чувствительности модели состоит из сле-
дующих шагов: 

- выбор основного ключевого показателя, т. е. пара-
метра, относительно которого и производится оценка чув-
ствительности. Такими показателями могут служить: 
внутренняя норма доходности (IRR) или чистый приве-
денный доход (NPV); 

- выбор факторов (уровень инфляции, степень со-
стояния экономики и др.); 

- расчет значений ключевого показателя на различ-
ных этапах осуществления проекта: изыскание, проекти-
рование, строительство, монтаж и наладка оборудования, 
процесс отдачи вложенных средств. 

Сформированные таким путем последовательности 
затрат и поступлений дают возможность определить фи-
нансовые потоки для каждого момента или отрезка вре-
мени, т. е. определить показатели эффективности. Перво-
начально строятся диаграммы, отражающие зависимость 
выбранных результирующих показателей от величины ис-
ходных параметров. Сопоставляя между собой получен-
ные диаграммы, можно определить «ключевые» показа-
тели, в наибольшей степени влияющие на оценку 
проекта[4, c.56]. Затем определяются критические для 
проекта значения ключевых параметров. 

Однако мы считаем, что анализ чувствительности 
имеет два серьезных недостатка. Он не является всеобъ-
емлющим, т. к. не рассчитан для учета всех возможных 
обстоятельств и не уточняет вероятность осуществления 
альтернативных проектов. Поэтому иногда применяют 
анализ величины относительных рисков. Он является рас-
ширением анализа чувствительности. В анализе величины 
относительных рисков определяются возможные допусти-
мые значения критических переменных величин и прово-
дятся последовательные проверочные расчеты. 

Метод аналогий используют тогда, когда другие 
методы оценки степени риска, неприемлемы. Суть его со-
стоит в анализе всех имеющихся данных, касающихся 
осуществления инвестиционных или консультационных 
организаций аналогичных проектов в прошлом с целью 
расчета вероятностей возникновения потерь. Большую 
роль при этом играет банк накопленных данных о всех 
предпринятых ранее различными организациями анало-
гичных проектах, создаваемый на основе их оценки уже 
после завершения[5, c.80]. Наибольшее применение метод 
аналогий находит при оценке риска часто повторяющихся 
проектов. Если предполагается реализовать проект, анало-
гичный уже завершенным проектам, то для расчета уровня 
риска предпринимаемого проекта можно построить так 
называемую кривую риска на основании имеющегося ста-
тистического материала. С этой целью устанавливаются 
области риска, ограниченные нижней и верхней грани-
цами общих потерь. 

Статистические методы оценки рисков заключа-
ется в изучении статистики потерь и прибылей, имевших 
место на данном или аналогичном участке или объекте 
производства. Устанавливается величина и частотность 
получения той, или иной экономической отдачи, состав-
ляется наиболее вероятный прогноз на будущее. 
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Так как риск - это вероятностная категория, наибо-
лее обоснованно с научных позиций характеризовать и из-
мерять его как вероятность возникновения определенного 
уровня потерь. Такой анализ называется риск-анализом, 
он позволяет наиболее эффективно управлять оптималь-
ностью принятых решений и вырабатывать рекомендации 
по принятию управленческих решений[6, c.28]. 

Риск-анализ представляет собой процесс оценки 
производственной деятельности организации с переходом 
к количественным или качественным показателям рисков, 
при этом риск обусловлен вероятным ущербом, который в 
свою очередь зависит от деятельности организации. По 
нашему мнению высшей целью риск-анализа является 
нахождение аналитического выражения конкретного 
риска для данной организации. При этом считается что, 
система в каждый момент времени находится в состоянии 
вероятностной неопределенности, так как невозможно 
предсказать следующее состояние организации точно, но 
можно попытаться рассчитать вероятность каждого из 
возможных исходов. 

Однако в большинстве случаев множество возмож-
ных исходов можно считать конечным, тогда риск можно 
представить как вероятностное распределение на конеч-
ном пространстве элементарных событий. При этом, под 
элементарным исходом мы понимаем факт достижения 
ущербом организации определенного значения за некото-
рый интервал времени или после реализации некоторых 
управленческих решений. 

Под ущербом понимается недополучение организа-
цией прибыли, потери в результате неоптимальных управ-
ленческих решений производственной организации. Та-
ким образом, статистический метод заключается в анализе 
всех статистических данных, касающихся результативно-
сти осуществления организацией рассматриваемых опера-
ций, с целью расчета вероятностей возникновения 
ущерба. Этот метод базируется на использовании показа-
телей математического ожидания, среднего квадратиче-
ского отклонения и коэффициента вариации и позволяет 
произвести оценку рисков нескольких вариантов одного 
решения.  

Функция распределения является основой для ис-
следования непрерывных случайных величин. Непрерыв-
ная случайная величина – случайная величина, значения 
которой образуют несчетные множества. Значение функ-
ции распределения непрерывной случайной величины в 
точке определяет вероятность того, что случайная вели-
чина примет значение, меньше заданного.  

Плотность или закон распределения вероятностей 
случайной величины имеет смысл первой производной 
функции распределения. Так как ущерб – величина поло-

жительная, то интегральная функция распределения пред-
ставляет собой определенный интеграл от плотности рас-
пределения в пределах от 0 до + .  

                           (1) 
где: - плотности распределения 

случайной величины. 
 

Риск может быть найден как произведение вели-
чины ущерба на вероятность наступления данного 
ущерба. 

( )t tRisk U P U 
,                           (2) 

где: Ut - ущерб от реализации атак, 
P(Ut) - вероятность наступления ущерба U.  
Таким образом, оценку риска производственной ор-

ганизации необходимо проводить всесторонне, применяя 
различные методы оценки. Мы считаем, что на сегодняш-
ний день статистический метод оценки риска производ-
ственной организации, позволяющий не только проанали-
зировать статистические данные, но и определить 
аналитические параметры риска, является наиболее эф-
фективным. Такой метод является универсальным и поз-
воляет оценить любое управленческое решение или ситу-
ацию на производстве для выбора оптимального развития 
организации. Однако необходимо дополнить, что суще-
ствует недостаток статистического метода, заключаю-
щийся в использовании вероятностных характеристик для 
выводов и оценок, что по нашему мнению не очень удобно 
для практического применения.  
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В условиях глобального экономического кризиса 

сокращение деятельности, банкротства предприятий 

стало обыденной реальностью. В последнее время многие 

коммерческие организации оказались на грани банкрот-

ства. В первую очередь, это было связано с кризисом раз-

вития мировой экономики, определенную роль сыграли 

санкции западных стран. 

В связи с этим возрастает актуальность объектив-

ной аналитической информации, позволяющей прогнози-

ровать возникновение трудностей у предприятия и при-

нять своевременные решения.  
В настоящее время актуален вопрос выбора мето-

дов, позволяющих прогнозировать наступление банкрот-

ства предприятия в близком будущем. Прогнозирование 
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банкротства, призвано, заблаговременно предупредить о 

том, что предприятию грозит несостоятельность.  
 Во всем мире под «банкротством» принято пони-

мать финансовый кризис, то есть неспособность фирмы 

выполнять свои текущие обязательства. Помимо этого 

фирма может испытывать экономический кризис (ситуа-

ция, когда материальные ресурсы компании используются 

неэффективно) и кризис управления (неэффективное ис-

пользование человеческих ресурсов, что часто означает 

также низкую компетентность руководства и, следова-

тельно, неадекватность управленческих решений требова-

ниям окружающей среды).  
Следует отметить, что, несмотря на наличие боль-

шого количества всевозможных методик, позволяющих 

прогнозировать кризисное состояние и наступление банк-

ротства предприятия с той или иной степенью вероятно-

сти, в этой области чрезвычайно много проблем. 
Кризис нельзя рассматривать как статическое со-

стояние, это процесс. Нормальное развитие предприятия 

может иметь различные отклонения, которые быстро мо-

гут привести к ошибочному, нежелательному развитию и 

поставить под угрозу предприятие или даже само его су-

ществование. Если ошибочное развитие было своевре-

менно выявлено, то можно принять адекватную коррек-

цию курса на нормальное развитие.  
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

представляет собой процесс, основанный на изучении 

данных о финансовом состоянии предприятия и результа-

тах его деятельности в прошлом с целью оценки будущих 

условий и результатов деятельности. Таким образом, глав-

ной задачей анализа является снижение неизбежной не-

определенности, связанной с принятием экономических 

решений, ориентированных в будущее. 
Для достижения этой цели анализ рекомендуется 

осуществлять в три этапа: 
1. Первый этап – выбор подхода к анализу: 
Сравнение данных предприятия с нормативами. За 

нормативы принимаются средние показатели по отрасли, 

а также показатели своего бизнес-плана. Такой подход 

позволяет оценить уровень развития предприятия. Зача-

стую, в качестве нормативных показателей используются 

усредненные показатели, используемые в мировой прак-

тике. Однако, в этом случае, нормативные значения коэф-

фициентов, по которым делается вывод о платежеспособ-

ности предприятия, могут быть завышены. К примеру, 

нормативное значение коэффициента текущей ликвидно-

сти, равное 2, взято из мировой аналитической практики 

без учета реальной ситуации на отечественных предприя-

тиях, когда большинство из них продолжает работать со 

значительным дефицитом собственных оборотных 

средств. Нормативное значение коэффициента текущей 

ликвидности едино для всех предприятий, а значит, здесь 

не учтены отраслевые особенности экономических субъ-

ектов. 
Сравнение данных предприятия во времени. Такое 

сравнение говорит о развитии предприятия в динамике, 
позволяет осуществить прогноз будущего потенциала. 

Метод сравнения результатов предыдущих лет имеет пре-

имущества перед способом сравнения данных предприя-

тия с нормативами, так как позволяет выявить изменения, 

происходящие в организации, в худшую или лучшую сто-

рону, а также спрогнозировать будущие тенденции разви-

тия. 

Сравнение данных фирмы с данными фирм-конку-

рентов. Такой анализ позволяет оценить конкурентоспо-

собность предприятия. Метод использования отраслевых 

показателей в определенной степени позволяет устранить 

недостатки двух предыдущих методов, так как он предпо-

лагает сопоставление итогов деятельности организации с 

другими организациями той же отрасли. 
Так, если доход от инвестиций в других организа-

циях той же отрасли составляет 6%, а в анализируемой ор-

ганизации - 3%, то для инвестора это будет тревожным 

знаком. 
Однако при применении метода использования от-

раслевых показателей необходимо учесть следующее: 
1) хотя две организации и могут функционировать 

в одной отрасли, они могут быть несопоставимыми. 
Например, имеются две организации нефтяной про-

мышленности, но у одной основная деятельность заклю-

чается в продаже нефтепродуктов, приобретенных у про-

изводителя, а другая организация занимается непосредст-
венно разведкой, производством, переработкой и прода-

жей собственных нефтепродуктов. Деятельность таких 

организаций несопоставима; 
2) большинство крупных организаций занимается 

деятельностью в нескольких отраслях, не связанных 

между собой. Различные подразделения таких крупней-

ших организаций имеют разные уровни рентабельности и 

риска. По этой причине при применении сводных финан-

совых отчетов для финансового анализа в большинстве 

случаев становится невозможным использовать отрасле-

вые показатели для сопоставления их деятельности, так 

как нельзя в качестве образца использовать ту или иную 

организацию. Сравнение становится возможным только в 

случае, если в годовых отчетах и балансах организации 

указываются доходы, прибыль от каждого вида деятель-

ности и активы по каждому подразделению отдельно. Вы-

шеуказанная информация также может быть сгруппиро-

вана по различным отраслям, рынкам и основным 

покупателям. 
2. Второй этап – оценка качества информации, ее 

сопоставимости. 
Уровень текущей угрозы банкротства определяют с 

помощью показателей платежеспособности, при помощи 

которых оценивают перспективы удовлетворения требо-

ваний кредиторов по денежным обязательствам и испол-

нения обязательств по платежам в бюджет. 
 Предстоящую угрозу банкротства оценивают, 

например, с помощью показателей финансовой устойчи-

вости. Устойчивое финансовое положение организации 

характеризуется показателями, когда его финансовые ре-

сурсы покрываются собственными средствами не менее 

чем на 50% и организация эффективно и целенаправленно 

использует их, соблюдает финансовую, кредитную и рас-

четную дисциплину, т.е. является платежеспособной.  
Расчет показателей рентабельности и деловой ак-

тивности, в частности, коэффициентов оборачиваемости 

активов и капитала, позволяет оценить, в какой степени и 

с какой скоростью организация способна получить необ-

ходимую ей прибыль, то есть формировать чистый денеж-

ный поток в необходимые сроки. Существуют общепри-

знанные формулы, подтверждающие вышеперечис-
ленную оценку финансового состояния организации, ко-

торые основаны на сопоставлении запасов с финансовыми 

источниками их формирования.  

76 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Экономические науки



 

Таблица 1 
Общая оценка прочности финансового положения организации 

Результат сопоставления Степень прочности 
Финансовые источники больше запасов Запас прочности имеется 
Финансовые источники равны величине запасов Нет прочности 
Финансовые источники меньше запасов Состояние неудовлетворительное 

 
В основе зарубежной практики диагностики угрозы банкротства лежит модель Альтмана, или Z-счет Альтмана. 

Уровень угрозы банкротства в модели Альтмана оценивается по значению Z следующим образом: 
Значение Z Вероятность банкротства 

Менее 1,81 очень высокая 
От 1,81 до 2,7 высокая  
От 2,7 до 2,99 вероятность невелика 
Более 2,99 вероятность ничтожна, очень низкая 

 
Определенный интерес представляет методика У.Бивера, позволяющая определить временную вероятность возникно-

вения банкротства.  
Таблица 2 

Система показателей У. Бивера и их значения 
 
 

Показатель 

 
 

Расчет 

Значения показателей 
Благополучное со-

стояние организа-

ции 

Вероятность банк-

ротства возможна в 

течение 5 лет 

Вероятен кризис в 

течение текущего 

года 
Коэффициент Бивера (ЧП-Ам)/(LR+SR) 0,4-0,45 0,17 -0,15 
Рентабельность активов (ЧП/Активы) * 

100% 
6-8 -4,00 -22,0 

Финансовый рычаг (LR+SR)/Активы 37 50 80 
Коэффициент покрытия 

активов чистым оборот-

ным капиталом 

(СК-Внеобророт-

ные активы)/Ак-

тивы 

0,40 0,3 0,06 

Коэффициент покрытия Оборотные ак-

тивы/ SR 
3,2 2 1 

Где: 
СК – собственный капитал 
ЧП – чистая прибыль после уплаты налогов 
LR – долгосрочные обязательства, включая открытые кредитные линии 
SR – краткосрочные обязательства, включая задолженность по заработной плате 
А м. – амортизация 

 
Основным недостатком модели Э. Альтмана и У. 

Бивера является то, что они содержат значения весовых 

коэффициентов и пороговых значений комплексных и 

частных показателей, рассчитанные на основе американ-

ских аналитических данных шестидесятых и семидесятых 

годов. Отсутствие в России статистических материалов по 

организациям-банкротам не позволяет скорректировать 

методику исчисления весовых коэффициентов и порого-

вых значений с учетом российских экономических усло-

вий, а определение данных коэффициентов экспертным 

путем не обеспечивает их достаточной точности. 
В этой связи, определенный интерес для исследова-

телей представляет метод балльных оценок Аргенти или 

метод А-счета. В основу данного метода положен не 

только анализ сложившихся на предприятии финансовых 

коэффициентов, но и рассмотренные ниже факторы.  
 

Таблица 3 
Метод А-счета 

Факторы по Аргенти Баллы  
по Аргенти 

Недостатки  
Директор-автократ 8 
Председатель совета директоров также является директором 4 
Пассивность совета директоров 2 
Внутренние противоречия в совете директоров из-за различий в знаниях и навыках 2 
Слабый финансовый директор 2 
Недостаток профессиональных менеджеров среднего и нижнего звеньев 1 
Недостатки системы учета: 
 - отсутствие бюджетного контроля 3 
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Факторы по Аргенти Баллы  
по Аргенти 

 - отсутствие прогноза денежных потоков 3 
 - отсутствие системы управленческого учета затрат 3 
Медленная реакция на изменения (появление новых продуктов, технологий, рынков сбыта и т.д.) 15 
Максимально возможная сумма баллов 43 
«Проходной бал» 10 
Если сумма баллов больше 10, недостатки в управлении компанией могут привести к серьезным ошибкам 
Ошибки  
Слишком высокая доля заемного капитала 15 

Недостаток оборотных средств из-за быстрого роста бизнеса 15 
Наличие крупного проекта 15 
Максимально возможная сумма баллов 45 
«Проходной бал» 15 
Если сумма баллов на этой стадии (с учетом предыдущей) больше или равна 25, то предприятие подвергается опре-

деленному риску 
 Симптомы 
Ухудшение финансовых показателей 4 
Использование «фиктивного» бухгалтерского учета 4 
Нефинансовые признаки неблагополучия (ухудшение качества продукции, падение настроения в 

коллективе, снижение доли рынка и т.д.) 4 
Окончательные симптомы кризиса (иски, скандалы, отставки) 3 
Максимально возможная сумма баллов 12 
Максимально возможный А-счет 100 
 
Для интерпретации значения А-счета используется шкала 

Таблица 4 
Шкала для интерпретации А-счета 

Деятельность предприятия успешна До 25 баллов 
Предприятие может обанкротиться в течение ближайших 5 лет От 25 до 35 баллов 
Предприятие испытывает серьезные трудности в настоящее время Свыше 35 баллов 

 
Таким образом, исследователю остается только 

сравнить признаки уже обанкротившихся компаний с ана-

логичными признаками исследуемой.  
Таким образом, несмотря на наличие большого ко-

личества существующих методик, проблема выбора мето-

дики для диагностирования банкротства в России стоит 

остро. Основными причинами этого является отсутствие 

соответствующей статистики, позволяющей выявить за-

кономерности развития данного процесса в российских 

условиях и как следствие, отсутствие методик, способных 

дать реальную оценку кризисного состояния предприятия. 

Список литературы: 
1. Григорьева Т.И. Финансовый анализ для мене-

джеров: оценка, прогноз: учебник для бакалаври-

ата и магистратуры. М.: Юрайт, 2014.- 486с.  
2. Ефимова О.В. Анализ финансовой отчетности: 

учебное пособие. М.: Омега-Л, 2013.-388с. 
3. Федорова В.Г. Учет и анализ банкротств: учеб-

ник для бакалавров. М.: Омега-Л, 2014.- 300с. 
4. Фролова В.Б.Финансовый менеджмент: Поня-

тийный аппарат: Экономика, налоги, право, 
2011. №5. С 72-82. 

 
 

 

 
 

METHODS OF REDUCING RATE OF UNEPLOYMENT IN RUSSIA 

Ходжаева Ирина Григорьевна 
Студентка факультета «Государственное и муниципальное управление»  

ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве РФ" 
Пухова Марина Михайловна 

Заместитель декана факультета "Менеджмент", к.э.н., доцент кафедры "Корпоративное управление" 
Дорошина Ирина Павловна 

Студентка факультета «Государственное и муниципальное управление»  
ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве РФ" 

Москвитина Екатерина Ильинична 
Студентка факультета «Государственное и муниципальное управление»  

ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве РФ" 
  

78 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Экономические науки



 

The major direction of reducing unemployment 
should be considered the development of self-employment. It 
acts as a complex socio-economic phenomenon. The appeal to 
this form of employment is connected first of all with the 
formation of market relations need for these conditions of 
rationalization of employment, research of its new forms. Self-
employment of the population is a specific form of economic 
activity. Its essence lies in the fact that the citizen himself finds 
a source of income, providing a decent living as a result of 
economic activities do not contravene the laws of the 
country.In the Russian Federation, according to the 
Employment Act, among the self-employed are: 
entrepreneurs, individuals, self-employed, including farmers 
and members of producers' cooperatives. 

Self-employment in the conditions of market 
economy is the objective phenomenon. The reasons of its 
emergence are very diverse. There is a certain group of people 
who extremely negatively perceive administrative 
dictatorship, aren't able to subordinate the acts to any person. 
Also significant group of people with entrepreneurial abilities 
who want to work independently at their own risk.  

Development of self-employment assumes existence 
of a certain organizational structure which can give these 
people certain help in the organization and development of 
their business. And such help is given by an employment 
service. It can provide to the unemployed the monetary help 
for the production organization, organize training of citizens 
etc. Today it is possible to consider trade as the most 
widespread form of self-employment. At the same time, if we 
consider the structure of employment, then we engaged in 
trade relatively smaller proportion of the employed population, 
than in other countries with developed market economies . 
Consequently, such redistribution is objective. Its value is that 
a certain part of those who is occupied today with trade or other 
types of works, could be yesterday the unemployed, and today 
they found the place to work in. And the most important, these 
people already found themselves in system of the market 
relations. 

Development of small business meets certain 
difficulties. Among main it should be noted inability of 
citizens of Russia to carry on business. Not less important role 
is played by bureaucratization of the country. For a small 
business it is shown in great difficulties, including the material, 
when opening a new small business. They are expressed 
primarily in the large number of intermediaries whose services 
are required during the registration and licensing. Such 
consultants are generally closely connected with local 
administrations [4]. Vulnerability of businessmen and 
employees of these enterprises considerably is defined by it. 
For existing small enterprises a problem is that there are 
various checks of various organizations. Most often 
unscheduled inspections are carried out by law-enforcement 
bodies. Аs a result in every third case - penalties which "aren't 
based on an official scale". 

Such facts are primarily a consequence of the lack of 
federal support for small businesses. It is essentially important. 
Until the state and its sovereignty will not apply to small 
business as, for example, energy, transport, agriculture, small 
business will stagnate. Especially in all the countries with 
market economies, the state essentially support small 
businesses. Success here can be achieved only as a result of 
formation of favorable social and economic climate for small 
enterprises. Formation of the legislative package, accurately 

formulated rights and obligations of small enterprises, 
conditions of their education and functioning, form of their 
support by the state have to become its main components [3]. 
Today employment services deal with these problems. 

Development of housing construction could be 
important for a solution of the problem of unemployment. It 
can attract many citizens of the country. However volumes of 
such activity are reducing. Today, the demand for housing 
exists, but not everyone can afford to buy it. Possibilities of the 
solution of such task are inseparably linked with a mortgage, 
i.e. obtaining the loan for construction of new housing on the 
security of available for citizens. Probably, it is necessary to 
accelerate the solution of a question on availability of such 
loans for more wide range of people. 

Great importance for solving the unemployment 
problem is the development of public works. Experience and 
practice of foreign countries shows that it can be substantially 
reduce the level of negative consequences associated with 
unemployment. 

Public works first of all support the income of the 
unemployed. Especially those who cannot find work for a long 
time. Besides, they allow to keep useful labor skills or even to 
update them. Results of this activity can be very favorable to 
municipal and regional authorities. Public works programs 
have a long history. They can play in the economy a positive 
role in their good organization. In days of a great depression in 
the USA public works allowed to lay the foundation of 
development of highways. Public works generally can be 
divided into two types: participation of the unemployed in 
work on creation of basic infrastructures, strengthening of 
labor collectives of housing and communal services, building 
organizations, etc; provision of social services for the elderly 
and disabled [6]. Other forms of participation of the 
unemployed and socially useful work are quite possible also. 

Currently, some countries developed and 
implemented public works programs to bring to work 
unemployed youth. As a rule, the success of such projects of 
public works is defined by that, how well they are organized. 

In Russia public works aren't quite attractive. This is 
due primarily to the fact that such activities are considered as 
employment. And in this case it is assessed with a tax on the 
employer and the one who participates in these works. And the 
most important - if the person in a subsequent appeal to the 
employment service, his participation in public works will be 
considered as the last work. And according to this type of 
activity it will be offered suitable work. And as it is known, 
public works require no special skills. 

Another important aspect of minimizing 
unemployment is the organization of training and retraining. 
This activity has to be considered today, first of all, as the most 
important component of process of formation of the human 
capital. Such work of society and the state is inseparably linked 
with formation of economy of knowledge. At the same time 
quantitative and qualitative characteristics of the process of 
training and retraining should meet the needs of the economy 
in cadres and provide not only current but also future needs in 
these cadres [5]. Still training in narrow specialization exists 
though it is need of training of workers of a wide profile, 
forming competitive employee. The solution of such problems 
can be promoted by broad use of modular systems of a 
vocational education. They have been used in a number of 
countries with developed market economy.  
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This system allows totrain the person practical skills 
of work with the necessary amount of theoretical knowledge. 
The major advantage of this method is that the person is pre-
tested and as a result a set of modules and training elements 
for the study are determined. Modular training assumes 
systematic control of knowledge of the person and quality of 
the acquired skills. Indispensable condition of such training is 
100% correctness of answers [2]. Otherwise a person will have 
to be re-tested after additional studying of a material.  

It is quite obvious that wide use of modern 
technologies of training can cardinally change a situation on a 
labor market due to professional development of workers, 
mastering of additional professions and specialties. 

Their main task nowadays contains identifying 
potential centers of mass layoffs, for example, in connection 
with the modernization of large enterprises; introduction of 
new technologies in existing enterprises. Existence of such 
information would allow the employment services in a timely 
manner to organize necessary retraining of personnel. It seems 
that in this case the sources of funding could be the company 
and the employees themselves. 

Not less important problem of employment services 
is the information help to the unemployed. Employment 
services should have information on labor markets not only in 
its region, but throughout the country. 

Today, the employment service in Russia basically 
has information only about its region. Moreover, data on job 
vacancies are not fully represented. Employment services 
receive information generally about vacant workplaces not - 
and low-skill work. Such situation significantly narrows 
opportunities of workers. 

Estimating possibilities of an employment service, it 
is necessary to recognize that it has big reserves. Mobilization 
could help increase wages for workers of employment 

services. This would attract more skilled workers and organize 
better the activities of these organizations. 

Designing a plan for the development of employment 
services t is necessary not only to think over system of actions, 
but also to calculate what the cost - human, material, financial, 
required for their implementation. Perhaps, this approach will 
reduce the number of services but the rest will work 
qualitatively.  

The care of the state of achievement in the country of 
the most full and effective employment is the most important 
aspect of state regulation of the labor market which mechanism 
of formation will be constantly improved in relation to new 
conditions of development of economy, restructuring of 
production, effective social policy [1]. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА МЕНЕДЖЕРА  

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Кибанов Ардальон Яковлевич 
 Председатель правления Национального союза "Управление персоналом", 

д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой  Государственного университета управления, г. Москва 
  
Немногим более двух десятков лет назад в нашей 

стране была начата подготовка специалистов по управле-

нию персоналом. Этот новый вид профессиональной дея-

тельности тогда воспринимался всего лишь как управле-

ние (руководство) людьми в организации. Надо сказать, 

что и до настоящего времени многие руководители и спе-

циалисты управления разного уровня так и не различают 

управление персоналом, как самостоятельный вид про-

фессиональной деятельности и менеджмент, как управле-

ние бизнес-процессами в организациях. В настоящее 

время социальное явление управление персоналом за-

явило о себе как самостоятельный вид профессиональной 

деятельности и как механизм реализации кадровой поли-

тики государства и организаций. В связи с этим перед про-

фессиональными сообществами в этой сфере встает не-

мало проблем, предъявляющих высокие требования к 

специалистам по управлению персоналом социально-эко-

номических систем и требования к их квалификации.  

Управление персоналом — особый вид профессио-

нальной деятельности, целенаправленная деятельность 

руководящего состава организации, а также руководите-

лей и специалистов службы управления персоналом, ко-

торая включает: разработку философии, концепции, кад-

ровой политики и стратегии управления персоналом; 

кадровое планирование и маркетинг персонала; наем, 

оценку, аудит, контроллинг и учет персонала; социализа-

цию, профориентацию, адаптацию и аттестацию персо-

нала; организацию трудовых отношений; управление тру-

довым потенциалом и интеллектуальным капиталом 

персонала и организации;управление этическими нор-

мами поведения, организационной культурой, конфлик-

тами и стрессами; управление занятостью; организацию, 

нормирование, регламентацию, обеспечение безопасно-

сти, условий и дисциплины труда; развитие персонала: 

обучение, в том числе повышение квалификации и про-

фессиональную переподготовку, стажировку, управление 
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деловой карьерой и служебно-профессиональным продви-

жением, управление кадровым резервом; мотивацию и 

стимулирование персонала; социальное развитие персо-

нала; работу с высвобождающимся персоналом;организа-

ционное проектирование, формирование и развитие си-

стемы управления персоналом, в том числе ее орга-
низационной структуры; кадровое, нормативно-методиче-

ское, делопроизводственное, правовое и информационное 

обеспечение системы управления персоналом; оценку и 

бюджетирование затрат на персонал, а также оценку ре-

зультативности труда руководителей и специалистов 

управления, деятельности подразделений системы управ-

ления организацией, оценку экономической и социальной 

эффективности проектов совершенствования системы и 

технологии управления персоналом; управленческий (в 

том числе кадровый) консалтинг.  
Характерная черта процесса управления персона-

лом в нынешних условиях — стремление кадровых служб 

к интеграции всех аспектов работы с персоналом, всех 

стадий жизненного цикла его трудовой деятельности - с 

момента найма до выплаты пенсионного вознаграждения. 

Следует отметить, что в организации нет другого спе-
циалиста (кроме менеджера по управлению персоналом), 

который бы сопровождал всю трудовую жизнь работника. 

В этом состоит уникальность данной профессии. 
Поэтому менеджер по управлению персоналом 

должен обладать комплексными знаниями, сформирован-

ными на стыке ряда наук: экономики, управления, социо-

логии, психологии, конфликтологии, этики деловых отно-

шений, культурологии, педагогики, трудового права, а 

также эргономики, психофизиологии, профессиологии, 

психофизиологии профессиональной деятельности, эко-

номики труда, социологии и психологии труда, стати-

стики. Кроме того, такой специалист должен быть глубоко 

осведомлен и хорошо ориентироваться в требованиях про-

фессиональных стандартов не только видов профессио-

нальной деятельности области управления персоналом, но 

и других видов профессиональной деятельности, имею-

щих отношение к организации, где он работает, т.к. он 

определяет соответствие поступающих на работу в орга-

низацию требованиям профессиональных стандартов. Это 

обстоятельство также подчеркивает особое положение ме-

неджера по управлению персоналом в организации. 
Сегодня подготовка специалистов в области управ-

ления персоналом реализуется в более чем 150 вузах. За 

последние двадцать лет появились известные всей стране 

научно-образовательные центры. Направление подго-

товки «Управление персоналом» наиболее востребовано и 

среди работодателей, и среди абитуриентов. По эксперт-

ным оценкам потребность народного хозяйства нашей 

страны в специалистах по управлению персоналом состав-

ляет около одного миллиона. И это не случайно, по-

скольку специалисты в этой области призваны управлять 

самым ценным, что есть в обществе – рациональным ис-

пользованием профессиональных способностей и интел-

лектуальных возможностей человека труда, кадровым по-

тенциалом отдельной организации и страны в целом, 

человеческим капиталом. Подготовка по направлению 

«Управление персоналом» базируется на признании того, 

что именно человек, персонал организаций является ис-

точником интеллектуальных ресурсов, творцом ценно-

стей.Интеллектуальные ресурсы - это плод деятельности 

интеллекта человека. С накоплением интеллектуальных 

ресурсов возрастает и их роль в обществе, особенно в уве-

личении производительных сил экономики. Если в доин-

дустриальном обществе приоритет принадлежал богат-

ствам недр земли - природным ресурсам, в индустриаль-
ном — средствам и предметам труда (материальным ре-

сурсам), то в постиндустриальном, основанном на знаниях 

и управлении человеческим капиталом, — интеллекту-

альным ресурсам. 
Всё это создало благоприятные обстоятельства для 

появления и весьма быстрого востребования в практике 

управления организациями (в первую очередь реального 

сектора экономики) нового вида профессиональной дея-

тельности и нового специалиста по управлению персона-

лом.  
Предлагаемый проект профессионального стан-

дарта охватывает все трудовые функции в области управ-

ления персоналом, необходимые для нормального функ-

ционирования организации. Но это не значит, что реали-
зация всех этих функций ложится на плечи специалистов 

службы управления персоналом конкретной организации. 

Во-первых, в выполнении этих функций кроме руководи-

теля и специалистов кадровой службы, принимают уча-

стие руководители и специалисты других подразделений 

организации. Во-вторых, многие трудовые функции в об-

ласти управления персоналом для компаний выполняются 

внешними специализированными консультационными 

организациями, учебными центрами, кадровыми агентст-
вами, т.е. организациями управленческой инфраструк-

туры. Такие организации разрабатывают и внедряют, ока-

зывая одновременно консультационные услуги, управлен-
ческие информационные системы для работы с кадрами; 

системы мотивации и стимулирования, оплаты труда, со-

циальных льгот; проводят аналитическую оценку работ и 

тарификацию. Наряду с консультациями такие организа-

ции проводят научные и социологические исследования, 

предоставляют временных работников.Существуют ин-

формационные центры, центры оценки и т.п. Самая зна-

чительная по масштабу кадровых услуг – сфера професси-

ональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации. Как показал опыт, на ее долю приходится 

от 20 до 40% всей суммы средств, затрачиваемой органи-

зациями на оплату сторонних услуг в области управления 

персоналом. Причем создан также обширный рынок учеб-

ных материалов, программ, технических средств обуче-

ния. В этом случае менеджер по управлению персоналом 

организации-заказчика организует оформление договоров 

и оперативную связь со всеми организациями, оказываю-

щими договорные услуги в области управления персона-

лом. 
Наличие внешних специализированных организа-

ций по выполнению трудовых функций по управления 

персоналом организации говорит о необходимости разра-

ботки системы специализированных профессиональных 

стандартов в этой области: например, по подбору персо-

нала, оценке персонала, профессиональному развитию и 

др. 
Необходимость разработки специализированного 

профессионального стандарта менеджера по управлению 

персоналом организации очевидна. Системно охватывая 

все обобщенные трудовые функции и трудовые функции 

вида профессиональной деятельности "Управление персо-

налом", прежде всего, на стратегическом и тактическом 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Экономические науки 81



 

уровнях, а также оперативном уровне, он позволяет опре-

делить место каждого из специализированных професси-

ональных стандартов в рамках вида профессиональной де-

ятельности управления персоналом, рассматривающих 

обобщенные трудовые функции, прежде всего, на опера-

тивном и тактическом уровнях. 
Проект профессионального стандарта «Менеджер 

по управлению персоналом» состоит из 8 функциональ-
ных подсистем (обобщенных трудовых функций) системы 

управления персоналом (7 основных и 1 обеспечи-
вающая): управлять организационным проектированием 

развития системы и технологии управления организацией 

и ее персоналом;управлять стратегией кадровой политики 

и кадровым планированием в организации; управлять 

маркетингом на рынке труда и наймом персонала в 

организацию; управлять оценкой персонала организа-
ции;управлять профессиональным развитием персонала 

организации;управлять мотивацией и стимулированием 

трудовой деятельности персонала организации;управлять 

социально-трудовыми отношениями и социальной защи-
той персонала организации;управлять обеспечением 

функционирования системы и технологии управления 

персоналом организации. 
Эти функциональные подсистемывключают все пе-

речисленные выше функции: от разработки философии, 

концепции, кадровой политики и стратегии управления 

персоналом дооказания услуг по управленческому (в том 

числе кадровому) консалтингу.  
Функциональная карта управления персоналом как 

вида профессиональной деятельности приведена в таб-
лице.  

 
Таблица  

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида  
профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень  
квали-

фикации 
Наименование 

A Управлять орга-

низационным 

проектированием 

развития системы 

и технологии 

управления орга-

низацией и ее 

персоналом 

8,7, 6 Проводить обследование и анализ состояния системы и технологии управле-

ния организацией и ее персоналом 
Управлять разработкой организационных проектов формирования и разви-

тия системы и технологии управления организацией и ее персоналом 

Управлять оргпроектированием организации труда и нормирования трудо-

вых процессов  
Управлять оргпроектированием регламентации системы и технологии управ-

ления организацией и ее персоналом 
Формировать профессионально-квалификационную структуру персонала и 

штатное расписание организации 
B Управлять страте-

гией кадровой по-

литики и кадро-

вым 

планированием 
в организации 

8,7, 6 Разрабатывать философию и концепцию управления персоналом организа-

ции  
Разрабатывать кадровую политику и стратегию управления персоналом с 

учетом стратегии развития организации 
Анализировать кадровый потенциал и интеллектуальный капитал персонала 

и организации 
Управлять кадровым планированием и кадровым контроллингом 

Проводить анализ и оценку статистики по персоналу и трудовых показателей  

С Управлять марке-

тингом на рынке 

труда и наймом 

персонала в орга-

низацию 

7,6 Управлять анализом рынка труда и маркетинговой деятельностью в органи-

зации 
Формировать благоприятный имидж организации как работодателя и персо-

нал-имидж. 
Поддерживать взаимосвязи с внешними источниками обеспечения организа-

ции персоналом 
Разрабатывать прогноз и планировать потребности в персонале с учетом те-

кущих и перспективных потребностей организации 
Проводить поиск, привлечение, оценку, отбор и прием персонала 

Управлять занятостью и высвобождением персонала 

D Управлять оцен-

кой персонала ор-

ганизации  

8,7,6 Управлять проведением комплексной оценки персонала 

Проводить оценку кандидатов на вакантную должность 

Проводить текущую периодическую оценку (аттестацию персонала) 

Проводить оценку уровня адаптированности нового персонала 

Проводить оценку персонала, включенного в резерв на выдвижение 

Управлять оценкой уровня квалификации, кадрового потенциала, интеллек-

туального капитала и эффективности персонала 
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E Управлять про-

фессиональным 

развитием персо-

нала организации 

6 Управлять профориентацией, введением в должность и адаптацией персо-

нала 
Организовывать обучение, переподготовку и повышение квалификации пер-

сонала, саморазвитие 
Планировать карьерный рост и служебно-профессиональное продвижение 

персонала 
Управлять работой с кадровым резервом, подбором и расстановкой кадров 
Управлять формированием и развитием кадрового потенциала и интеллек-

туального капитала персонала и организации в целом 
F Управлять моти-

вацией и стиму-

лированием тру-

довой 

деятельности пер-

сонала организа-

ции 

7,6 Управлять формированием и развитием системы мотивации и стимулирова-

ния трудового поведения персонала 
Управлять формированием и развитием системы оплаты труда персонала 
Управлять тарификацией труда (грейдированием) 
Формировать и развивать системы дополнительного материального стиму-

лирования персонала 
Формировать и развивать системы нематериального стимулирования персо-

нала 
Управлять социальным развитием и культурно-бытовым обслуживанием 

персонала 
G Управлять соци-

ально-трудовыми 

отношениями и 

социальной защи-

той персонала ор-

ганизации 

8,7 Управлять внутренними коммуникациями в организации 

Управлять организационной культурой, профессиональной этикой 
Принимать участие в управлении социальным партнерством 
Предупреждать негативные и управлять позитивными конфликтами и стрес-

сами, принимать участие в урегулировании судебных конфликтов 
Управлять социальной защитой персонала организации 
Управлять взаимодействием с профсоюзами и другими общественными ор-

ганизациями, с государственными органами по вопросам управления персо-

налом (включая соблюдение трудового и миграционного законодательства и 

статистическую отчетность по персоналу), в том числе с контрольными и 

надзорными органами 
H Управлять обес-

печением функци-

онирования си-

стемы и 

технологии 

управления пер-

соналом организа-

ции 

6,5,4 Управлять ведением кадрового делопроизводства и кадрового учета 
(включая табельный учет, воинский учет и другие виды учета) 
Вести организационно-распорядительную документацию и локально-норма-

тивные акты 
Управлять нормативно-правовым обеспечением системы и технологии 

управления персоналом 
Управлять информационным и информационно-техническим обеспечением 

системы и технологии управления персоналом 
Управлять безопасностью и дисциплиной труда, обеспечивать охрану труда 
Создавать оптимальные условия труда и соблюдать требования эстетики, 

эргономики и психофизиологии труда 
 
Основная цель вида профессиональной деятельно-

сти управления персоналом организации является: "Обес-

печение организации конкурентоспособными кадрами, их 

эффективное использование, профессиональное и соци-

альное развитие". Все 8 обобщенных трудовых функций 

работают на достижение этой цели. Каждая обобщенная 

трудовая функция состоит из приведенных в таблице тру-

довых функций. 
В проекте стандарта раскрывается содержание каж-

дой трудовой функции, состоящей из трудовых действий 

и приводятся компетенции, которыми должен обладать 

работник, осуществляющий эти трудовые действия. 
В проекте стандарта также приводятся: 
- возможные наименования должностей, для кото-

рых разрабатывается проект стандарта менеджера по 

управлению персоналом : директор департамента госу-

дарственной службы и кадров, директор по персоналу ор-

ганизации, начальник службы управления (кадровой 

службы) персоналом, начальник отдела персонала, нача-
льник отдела управления персоналом, менеджер по персо-

налу. Наименование должностей зависит от сферы трудо-

вой деятельности организации, формы собственности, 

размера организации и т.д.; 
 требования к образованию и обучению: образова-

тельные программы высшего профессионального 

образования: программы магистратуры или специ-

алитета; программы дополнительного образования: 

профессиональной переподготовки и\или повыше-

ния квалификации; 
 требования к опыту практической работы: опыт 

практической работы от 2-х лет; 
 особые условия допуска к работе. Такие условия 

приводятся в зависимости от специфики сферы тру-

довой деятельности. 
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенство-

вания системы государственного управления» определил 

необходимость совершенствования системы планирова-

ния и управления карьерным ростом государственных 

гражданских служащих в России в целях максимально эф-

фективного и рационального использования и развития 

трудового потенциала государственных органов власти. 
К сожалению, управление персоналом в настоящее 

время не возведено в ранг первостепенных направлений 

работы государственных органов, а деятельность кадро-

вых служб государственных министерств, агентств и ве-

домств, в основном, сводится к организации и обеспече-

нию процессов найма и отбора, аттестации, квали-
фикационных экзаменов, делопроизводства, проверки 

личных сведений и контроля за соблюдением трудовой 

дисциплины. Осуществляемые же сегодня функции 

управления карьерой государственных гражданских слу-

жащих не соответствуют требованиям современности и 

комплексно не охватывают весь спектр необходимых к ре-

ализации направлений работы с персоналом.  
Причинами сложившейся ситуации, помимо факти-

ческого отсутствия целостного законодательного регули-

рования управления карьерой гражданских служащих фе-

деральных органов власти, служат [4]: недостаток 

профессионалов для работы с кадрами; недостаточное 

владение работниками кадровых служб новыми эффек-

тивными технологиями работы с людьми и уже зареко-

мендовавшими себя в мировой практике приемами управ-

ления персоналом; в целом, отведение кадровым службам 

государственных органов вспомогательной роли на 

уровне подготовки проектов приказов, которая не способ-

ствует высокому качеству работы с персоналом и актив-

ному участию специалистов в принятии кадровых реше-

ний. 
В общем виде выполняемые кадровыми службами 

государственных органов исполнительной власти функ-

ции определены федеральным законодательством Россий-

ской Федерации, в частности статьей 44 Федерального за-

кона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». Также не-

которые функции государственных кадровых служб по 

управлению карьерным ростом государственных граж-

данских служащих установлены и более детально изло-

жены в следующих положениях: «О конкурсе на замеще-

ние вакантной должности государственной гражданской 

службы» (утв. указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. 

N 112), «О проведении аттестации государственных граж-

данских служащих Российской Федерации» (утв. указом 

Президента РФ от 1 февраля 2005 г. №110), «О порядке 

сдачи квалификационного экзамена государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации и 

оценки их знаний, навыков и умений (профессионального 

уровня) (утв. указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. 

№111), «О порядке получения дополнительного профес-

сионального образования государственными граждан-

скими служащими Российской Федерации» (утв. Указом 

Президента РФ от 28 декабря 2006 г. №1474). 
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Однако анализ этих документов показал, что в 

настоящее время недостаточное законодательное регули-

рование на федеральном уровне оказывается таким заяв-

ленным в федеральном законе №79-ФЗ приоритетным 

направлениям кадровой работы, как обеспечение долж-

ностного роста гражданских служащих, формирование и 

эффективное использование кадрового резерва, организа-

ция ротации государственных служащих и организация 

профессиональной переподготовки, повышения квалифи-

кации и стажировки гражданских служащих, управление 

наставничеством на государственной службе. Все эти тех-

нологии работы с гражданскими служащими требуют зна-

чительной доработки, организации более эффективной и 

рациональной кадровой работы по данным направлениям, 

а также непременного государственного контроля. 
Кроме того, помимо недостаточного законодатель-

ного регулирования сферы управления карьерным ростом 

гражданских служащих, кадровые службы далеко немно-

гих государственных органов исполнительной власти в 

полной мере выполняют необходимые функции кадровой 

работы, не только фактически необходимые, но и фор-

мально возложенные на них Федеральным законом. Ана-

лиз осуществления этих функций является проблематич-

ным, так как кадровые службы различных государст-
венных органов имеют разнообразную структуру и в раз-

личных организациях представляют собой как отдельные 

департаменты и управления (отвечающие непосред-

ственно за управление гражданской службой и работу с 

кадрами), так и входящие в состав департаментов и управ-

лений отделы (чаще всего, в составе управления делами), 

специализирующиеся на работе с кадрами и кадровом де-

лопроизводстве. 
К тому же, несмотря на требование ч.2 ст.44 феде-

рального закона №79-ФЗ об утверждении положения о 

подразделении государственного органа по вопросам гос-

ударственной службы и кадров руководителем государ-

ственного органа, всего лишь около трети всех кадровых 

служб имеют разработанные Положения о подразделе-

ниях, которые призваны регламентировать их деятель-

ность, устанавливать цели и задачи, определять их функ-

ции и распределять ответственность.  
Нами был проведен анализ выполнения функций 

управления карьерным ростом государственных граждан-

ских служащих отдельными государственными органами 

на примере трех кадровых служб федеральных органов 

исполнительской власти, отличающихся широтой специа-

лизации и разветвленностью сети территориальных орга-

нов: Министерство культуры Российской Федерации 

(многопрофильная организация, не имеющая разветвлен-

ной сети территориальных органов); Федеральная тамо-

женная службы (узкоспециализированная организация с 

разветвленной сетью территориальных органов); Феде-

ральное архивное агентство (узкоспециализированная ор-

ганизация, не имеющая разветвленной сети территориаль-

ных органов). 
Изучение положений о подразделениях по вопро-

сам государственной службы и кадров этих трех органов 

государственной власти позволило подтвердить вывод о 

том, что особое внимание в деятельности государствен-

ных кадровых служб уделяется регулированию и обеспе-

чению соблюдения служебной дисциплины, государ-

ственного контроля, кадровому делопроизводству и 

осуществлению поощрений и награждений за граждан-

скую службу. Так все три рассматриваемые кадровые 

службы выполняют такие функций, как «подготовка пред-

ложений о реализации положений федерального закона 

№79-ФЗ, других федеральных законов и нормативных ак-

тов о гражданской службе», «ведение трудовых книжек 

гражданских служащих», «ведение личных дел граждан-

ских служащих», «ведение реестра гражданских служа-

щих в государственном органе», «оформление и выдача 

служебных удостоверений гражданских служащих», 

«обеспечение деятельности комиссии по урегулированию 

конфликтов интересов», «организация проведения слу-

жебных проверок», «консультирование гражданских слу-

жащих по правовым и иным вопросам гражданской 

службы» и пр. 
Обобщенный анализ [2] выполнения функций 

управления служебно-профессиональным продвижением 

гражданских служащих кадровыми службами в рамках 

государственных органов, проведенный на основании по-

ложений о кадровых службах, позволил сделать следую-

щие выводы: 
1. В кадровой работе государственных органов РФ 

в области управления карьерой гражданских служащих 

большое внимание уделяется следующим группам кон-

кретных функций: регулирование поступления на граж-

данскую службу, формирование кадрового состава, а 

также аттестации, квалификационному экзамену, допол-

нительному профессиональному образованию граждан-

ских служащих. Данный вывод подтверждается тем, что в 

положениях рассматриваемых кадровых служб доста-

точно точно и подробно определены вышеперечисленные 

функции кадровой работы, четко и детально расписаны 

конкретные действия специалистов по кадрам в указан-

ных областях. 
2. Отсутствует системный подход к процессу 

управления карьерой гражданских служащих. Согласно 

теории управления любое функциональное подразделение 

системы управления организации выполняет конкретные 

функции, охватывающие все общие функции цикла управ-

ления: планирование, организация, координацию и регу-

лирование, мотивацию и стимулирование, контроль, учет 

и анализ. Деятельность же государственных кадровых 

служб направлена, в основном, на выполнение таких об-

щих функций управления, как организация, координация 

и регулирование, в то время, как практически не осу-

ществляются такие общие функции как планирование (как 

стратегическое, так и оперативное), мотивация и стимули-

рование, контроль, учет и анализ эффективного выполне-

ния функций управления карьерным ростом гражданских 

служащих в процессе прохождения ими государственной 

гражданской службы. 
3. Отсутствует комплексный подход к управлению 

карьерным ростом гражданских служащих. В целом, 

можно отметить соответствие требованиям законодатель-

ства в части таких функций, как: формирование кадрового 

состава для замещения должностей гражданской службы; 

организация и обеспечение проведения конкурсов на за-

мещение вакантных должностей гражданской службы; ор-

ганизация и обеспечение проведения аттестации граждан-

ских служащих; организация и обеспечение проведения 

квалификационных экзаменов гражданских служащих; 

организация профессиональной подготовки, переподго-
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товки, повышения квалификации и стажировки граждан-

ских служащих. В то же время практически не находят от-

ражения в рассмотренных положениях кадровых служб 

такие функции управления карьерным ростом граждан-

ских служащих, как: заключение договоров с гражданами 

на время их обучения в образовательном учреждении про-

фессионального образования с последующим прохожде-

нием государственной службы; формирование кадрового 

резерва, организации работы с кадровым резервом и его 

эффективного использования; обеспечение должностного 

роста гражданских служащих; обеспечение ротации граж-

данских служащих и др. 
Таким образом, проведенный нами анализ [2] вы-

полнения функций управления карьерным ростом граж-

данских служащих позволил разработать следующие ре-

комендации для кадровых служб государственных 

органов РФ: 
 необходимо нормативно определить и закрепить 

основные функции кадровых служб с целью повышения 

их роли в решении вопросов управления государственной 

гражданской службой. В каждом органе исполнительной 

власти должно быть разработано Положение о кадровой 

службе, закрепляющее цели и задачи деятельности, вы-

полняемые функции, права и ответственность, а также ре-

гулирующее деятельность и взаимодействие службы с 

другими структурными подразделениями государствен-

ного органа; 
 обеспечить соответствие качественного состава 

работников кадровых служб требованиям современности, 

уделяя особое внимание комплектации кадровых служб 

наиболее опытными специалистами в области государ-

ственной службы и работы с кадрами; 
 целесообразно обеспечить взаимодействие кадро-

вых служб государственных органов для эффективного 

перераспределения опыта кадровой работы наиболее 

успешных в этой области органов исполнительной власти, 

а также обеспечить эффективное взаимодействие кадро-

вых служб с другими функциональными подразделени-

ями государственных органов при реализации их совмест-

ных стратегических задач области управления 

персоналом гражданской службы, что должно способ-

ствовать быстрому обмену информацией и повышению 

эффективности прохождения государственной службы[4]; 
 создать и постоянно совершенствовать на всех 

уровнях власти централизованный банк кадровой инфор-

мации в целях обеспечения контроля и оперативного ана-

лиза данных как о кадровом составе государственной 

службы, тенденциях в его изменениях, так и о возможно-

стях перераспределения служащих внутри данного соци-

ального института (отметим, что частично данное положе-

ние реализовано в рамках «Федерального портала 

управленческих кадров»); 
 разработать концепцию кадровой политики в ор-

ганах исполнительной власти, которая определяла бы ос-

новные направления деятельности органов исполнитель-

ной власти по формированию и рациональному 

использованию кадрового потенциала государственных 

служащих, созданию условий для профессионального, 

должностного и карьерного развития специалистов, эф-

фективного внедрения кадровых технологий планирова-

ния карьеры с целью повышения у служащих общего 

уровня удовлетворенности работой, а также условия про-

ведения регулярного кадрового контроля и мониторинга. 
Кроме того разработка и постановка функций кад-

ровых служб государственных органов в отношении кад-

ровой работы с государственными гражданскими служа-

щими, должны базироваться на принципах системности, 

комплексности, научности, прогрессивности, перспектив-

ности, адаптивности, автономности для выполнения сле-

дующих условий:  
 осуществления общих функций управления на всех 

этапах прохождения государственной гражданской 

службы; 
 принятия во внимание всех факторов, влияющих на 

прохождение государственной гражданской 

службы на всех ее этапах; 
 базирования на достижениях науки в области 

управления персоналом, как в государственном 

секторе, так и в реальном секторе экономики; 
 соответствия передовому зарубежному и отече-

ственному опыту; 
 учета перспективы развития гражданской службы и 

общества в целом; 
 наличия гибкого характера и возможности подстра-

иваться под изменяющиеся цели и задачи субъекта 

управления, а также под меняющиеся условия ра-

боты; 
 рациональной автономности в целях эффективного 

и гибкого управления персоналом государствен-

ного органа; 
 наличия единой для всех государственных органов 

терминологии, охвата единых этапов и фаз, а также 

единого толкования всеми субъектам управления в 

данной сфере. 
Таким образом, наши рекомендации призваны 

обеспечить не только качественный пересмотр подходов к 

управлению персоналом в государственных органах в це-

лом, но и законодательно детально отрегулировать этот 

процесс, основываясь на передовых разработках реаль-

ного сектора экономики, органов государственной власти 

и зарубежного опыта. 
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ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ КАК МЕРОПРИЯТИЕ,  

НАПРАВЛЕННОЕ НА БОРЬБУ С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ ЛЕСОЗАГОТОВКАМИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Колесникова Анастасия Владимировна 
Канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВПО «ЗабГУ», г. Чита 

 
Проблема нелегальной заготовки древесины на 

территории Российской Федерации на протяжении по-

следнего десятилетия является достаточно актуальной. По 

данным Рослесхоза, в период с 2000 по 2006 годы средне-

годовой объем нелегальных лесозаготовок в России со-

ставлял 810 тыс. куб. м, в 2008 году был равен 1650,38 тыс. 

куб. м, а начиная с 2009 года − более 1 млн. куб. м).  
По оценкам ряда неправительственных организа-

ций (Гринпис России, WWF России), доля нелегальных 

лесозаготовок в отдельных областях доходит до 50% от 

объемов легальной заготовки, при этом, в некоторых ре-

гионах России, прежде всего регионах, граничащих с Ки-

таем, объемы нелегально заготовленной древесины в от-

дельные годы в несколько раз превышают объемы 

легальной заготовки [1].  
К факторам, влияющим на высокий уровень неле-

гального лесопользования в России, относятся:  
 общая нестабильность в системе лесоуправления и 

высокий уровень коррупции в лесном секторе;  
 высокий спрос на сырьевую древесину вне зависи-

мости от ее происхождения на внешних рынках 

древесины (прежде всего, на рынке Китая); 
 высокая латентность правонарушений в сфере ле-

сопользования, а также несоответствие ответствен-

ности за нелегальную лесозаготовительную дея-

тельность ущербу, нанесенному этой 

деятельностью; 
 низкий уровень жизни населения, проживающего в 

поселках и занимающегося, преимущественно ле-

созаготовительной деятельностью; 
 наличие большого количества непрозрачных схем 

поставок древесины как на внутренний, так и на 

внешний рынки; 

 отсутствие системы учета заготовленной древе-

сины. 
Рассматривая динамику объемов нелегально заго-

товленной древесины в Российской Федерации, представ-

ленную на рисунке 1, следует отметить следующее: 
1. С 2000 по 2006 годы в России наблюдалась тен-

денция ежегодного уменьшения числа зарегистрирован-

ных случаев незаконных рубок. В тоже время годовые 

объемы незаконно заготовленной древесины в 2002 – 2006 
годах имели незначительные колебания (среднегодовой 

объем нелегально заготовленной древесины составил – 
810 тыс. куб. м). 

2. Период 2007 – 2008 годы характеризуется рез-

ким ростом, как числа зарегистрированных случаев неза-

конных рубок, так и объемов незаконно заготовленной 

древесины. Это объясняется, возможно, тем, что новым 

структурам, образованным в ходе реорганизации лесного 

хозяйства в соответствие с Лесным кодексом Российской 

Федерации от 4 декабря 2006 № 200-ФЗ было нецелесооб-

разно скрывать факты незаконной заготовки древесины, 

возлагая ответственность за это на предыдущих руководи-

телей. 
3. В 2008 году отмечен пик незаконных лесозагото-

вок (по данным Рослесхоза, объемы нелегально заготов-

ленной древесины в 2008 году составии1650,38 тыс. куб. 

м). 
4. Начиная с 2009 года наблюдается тенденция со-

кращения официально зарегистрированных незаконных 

рубок древесины как по случаям, так по объему и ущербу 

в 1,5, 1,4 и 1,3 раза соответственно; однако, следует отме-

тить, что объемы древесины, заготовленной нелегально, 

по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне 

(среднегодовой объем нелегально заготовленной древе-

сины составил более 1 млн. куб. м).  

 
Источник данных: данные Рослесхоза 
Рис. 1. Динамика объемов нелегально заготовленной древесины и количества случаев нелегальных лесозагото-

вок в России  
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При этом следует отметить, что положительная 

тенденция, наблюдаемая в период с 2011 по 2013 годы и 

связанная с сокращением как числа случаев нелегальных 

лесозаготовок, так и объемов нелегально заготовленной 

древесины, объясняется влиянием мер государственного 

регулирования, направленных на сокращение экспорта 

необработанных лесоматериалов [2], а также принятием 

мер, регламентирующих порядок получения лицензии на 

экспорт лесоматериалов в рамках установленных тариф-

ных квот, закрепленные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 2012 г. № 779 «О та-

рифных квотах на отдельные виды лесоматериалов хвой-

ных пород, вывозимых за пределы территории Россий-

ской Федерации и территории государств - участников 

соглашений о Таможенном Союзе». 
Наиболее проблемными регионами Российской 

Федерации по незаконной заготовке древесины на протя-

жении последних лет остаются лесные регионы страны с 

интенсивной заготовкой древесины (Архангельская, Во-

логодская, Иркутская, Кировская, Тверская, Томская, 

Свердловская области, Пермский, Приморский, Красно-

ярский, Забайкальский и Хабаровский края, Республика 

Бурятия). Особое место среди них принадлежит пригра-

ничным к Китаю регионам, в которых объемы нелегаль-

ных лесозаготовок определяется преимущественно внеш-

ним спросом на сырьевую древесину со стороны Китая 

[3].  
С целью регулирования объемов лесозаготовитель-

ной деятельности, в том числе в части контроля за неле-

гальными лесозаготовками, в ряде стран широко распро-

странено ведение учета заготовленной древесины.  
Так, в Скандинавских странах, несмотря на то, что 

основная часть лесов находится в частной собственности, 

еще в середине прошлого века были разработаны норма-

тивные правовые акты, регламентирующие процедуры 

учета круглых лесоматериалов и участие в них заинтере-

сованных сторон. В частности, Норвежский Закон о лесе 

и его защите (от 21.05.1965, § 16), который предусматри-

вает: «Если отсутствует другое предписание Департа-

мента сельского хозяйства, то продавец и покупатель 

должны обеспечить сортировку и учет всех лесоматериа-

лов, заготовленных для обработки, продажи или экспорта. 

Департамент может вводить более подробные предписа-

ния в части документирования сортировки и учёта»; закон 

об измерениях лесоматериалов в Швеции (№ 209 от 

10.06.1966) содержит следующие требования к учету дре-

весины: «§ 1 Измерения лесоматериалов, в частности 

хвойного пиловочника и балансов, выполняемые для 

определения их стоимости, должны проводиться по ин-

струкциям Национального управления лесами… § 3 Если 

какое-либо лицо преднамеренно или по халатности нару-

шает положения § 1 Закона, на него накладывается соот-

ветствующий штраф.»  
Кроме того, в Швеции уже несколько десятилетий 

успешно функционирует специализированная информа-

ционная система по лесоматериалам (SDC) с центральным 

офисом в г. Сундсваль [4]. 
Учет лесоматериалов в провинции Британская Ко-

лумбия (Канада) также регламентирован рядом норматив-

ных правовых актов, в соответствии с которыми учет дол-

жен проводиться при всех заготовках лесоматериалов на 

общественных и частных землях в пределах юрисдикции 

провинции [4]. 

В СССР учёт заготовленной древесины был регла-

ментирован «Инструкцией по учету лесопродукции в про-

изводственных объединениях и на предприятиях лесоза-

готовительной промышленности», утвержденной в 1977 

году Минлеспромом СССР. В настоящее время система по 

учету древесины, зародившаяся в СССР, не применяется. 
До недавнего времени единственным документом, 

который содержал сведения о заготовленной древесине, 

являлся отчет об использовании лесов (ст. 40 ЛК РФ), в 

котором в соответствии с Приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства от 14 февраля 2012 г. № 47 
«Об установлении форм отчетов об использовании, 

охране, защите, воспроизводстве лесов, лесоразведении и 

порядка их представления» приводится информация о 

фактических объемах осуществляемого использования 

лесов и объемах фактически выполненных мероприятий 

по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведе-

нию за период с начала года до конца отчетного квартала, 

а в четвертом квартале − информация за отчетный год.  
Таким образом, до недавнего времени Россия явля-

лась единственной страной с развитым лесопользованием, 

в которой отсутствуют обязательные требования к учету 

круглых лесоматериалов. Отсутствие отлаженной си-

стемы учета лесоматериалов, по нашему мнению, явля-

ется одной из основных причин приводящей к столь зна-

чительным объемам теневого лесопользования в Рос-
сийской Федерации. Вместе с тем следует отметить, что с 

целью сокращение объема нелегального лесопользования 

в Российской Федерации на протяжении нескольких по-

следних лет велась работа по разработке нормативно-пра-

вовой базы по учету необработанных лесоматериалов, 

итогом которой стало внесение изменений в Лесной ко-

декс Российской Федерации в декабре 2013 года. 
С целью сокращение объема нелегального лесо-

пользования в Российской Федерации на протяжении не-

скольких последних лет велась работа по разработке нор-

мативно-правовой базы по учету необработанных 

лесоматериалов, итогом которой стало внесение измене-

ний в Лесной кодекс Российской Федерации в декабре 

2013 года (федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 

N 415-ФЗ), которые обязали юридических лиц и граждан, 

осуществляющих заготовку и продажу необработанной 

древесины, вести учет круглых лесоматериалов, прово-

дить их маркировку (вступает в силу с 1 января 2015 года), 

декларирование сделок с ними, а также оформлять сопро-

водительный документ при перевозке круглых лесомате-

риалов (вступает в силу с 1 июля 2015 года). 
Кроме того, с целью обеспечения учета древесины, 

информации о сделках с ней, а также осуществления ана-

лиза, обработки представленной в нее информации и кон-

троля за достоверностью такой информации создается фе-

деральная информационная система «Единая государст-
венная автоматизированная информационная система 

учета древесины и сделок с ней», о которой также указано 

в рассматриваемой редакции Лесного кодекса Российской 

Федерации (статья 50.6). Основу данной информационной 

системы составят данные об участниках оборота круглых 

лесоматериалов, о правах пользования лесными участ-

ками, о договорах продажи (поставки) круглых лесомате-

риалов, об объемах круглых лесоматериалов, проданных 

на внутреннем рынке или вывезенных из Российской Фе-

дерации. Состав информационных ресурсов и функцио-
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нальная схема Единой государственной автоматизирован-

ной информационной системы учета древесины и сделок 

с ней представлены в [5]. 
Предполагается, что использование указанной ин-

формационной системы позволит отследить баланс по-

ступления и продажи круглых лесоматериалов каждой по-

роды у всех продавцов. Что, в свою очередь, сможет 

оказать реальное и существенное противодействие неле-

гальным заготовкам древесины и осуществления сделок с 

ней. 
Исходя из изложенного выше, можно сделать вы-

вод, что закрепление на законодательном уровне обязан-

ностей должностных и юридических лиц по ведению 

учета древесины, в том числе посредством регистрации 

сделок в Единой государственной автоматизированной 

информационной системы учета древесины и сделок с ней 

представляет собой еще один крупный шаг в направлении 

создания условий по недопущению случаев браконьер-

ской вырубки лесов. Разумеется, говорить о полной лик-

видации теневых лесозаготовок в Российской Федерации 

в связи с внедрением указанной информационной си-

стемы не следует, так как необходимо время, чтобы отла-

дить механизм работы как системы учета круглых лесома-

териалов в целом, так и информационная система, в 

частности.  
Ряд экспертов указывают на существенные недо-

статки от внедрения этой системы. Так, А. Ярошенко по-

лагает, что контроль за оборотом древесины, установлен-

ный новым законом, практически возможен лишь на 

больших дорогах, в пунктах приема древесины крупными 

предприятиями или на пунктах пропуска через государ-

ственную границу; кроме того он считает, что введение 

деклараций о сделках с древесиной и специальных доку-

ментов на ее перевозку приведет к появлению минимум 

20 млн. новых документов в год [6].  
Подобные опасения, по нашему мнению, не безос-

новательны. Более того, на первом этапе трудности веде-

ния учета могут привести к прекращению деятельности 

ряда мелких лесопользователей. Однако, в ходе отработки 

системы и внесения необходимых коррекций эта система 

способна сделать оборот древесины на территории Рос-

сийской Федерации достаточно прозрачным, создав тем 

самым весьма действенный механизм борьбы с незакон-

ной заготовкой древесины. 
Работа выполнена при поддержке проекта РГНФ: 

№ 13-02-00093 «Стимулы и антистимулы для повышения 

эффективности использования лесных ресурсов в усло-

виях приграничного региона». 
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МАРКЕТИНГ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ 

Кононенко Елена Сергеевна 
Ростовский Государственный Экономический Университет «РИНХ», 

К.э.н., докторант кафедры «Маркетинг и Рекламы» 
 

Одной из проблем современного маркетинга стано-
вится осмысление его ресурсосберегающей, природо-
охранной и экологической роли в обществе. Глобализация 
хозяйственных связей обострила проблему восстановле-
ния экономического роста страны на основе нового эко-
лого-технического подхода.  

Российское хозяйство столкнулась с необходимо-
стью создания принципиально новых управленческих и 
технологических систем, способствующих повышению 
эффективности использования и восстановления есте-
ственных ресурсов и условий жизнедеятельности чело-
века. Взаимодействие научных направлений маркетинга и 
экологии находит отражение в социальной и ресурсосбе-
регающей функции воспроизводственного процесса.  

Традиционные маркетинговые модели западного 
образца не воспринимают идеи охраны окружающей 
среды и ресурсосбережения. В них нет места для развития 
концепции маркетинга ресурсосбережения. Это связано с 
особенностями понимания в Западном мире исходных 
экономических основ теории маркетинга, базирующихся 
на механистическом индивидуализме потребностей лич-
ности. Это отмечалось в отечественной литературе. 
Например, И.Д. Афанасенко в одной из своих работ, опуб-
ликованной в 1997 году говорит: «В европейской модели 
хозяйствования главной фигурой выступает искусствен-
ный "экономический человек", утративший связь с есте-
ственной природной средой, и с претензией развивать 
производство и потребности сверх меры». Давление на 
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природу постоянно возрастает. «Человека не только вы-
рвали из естественной среды обитания, его противопоста-
вили природе как давлеющего над ней начала. Подчине-
ние частью целого оборачивается экологическими 
бедствиями»1.  

Маркетинг как течение научной мысли не стоит на 
месте, но предпосылки для формирования в его структу-
рах новых экологических и ресурсосберегающих ценно-
стей обозначились недавно. В маркетинговой среде про-
изошло нечто необычное. В противовес традиционному 
пониманию маркетинга, философия которого склоняется 
к потребительству, в 2012 году появляется работа «Мар-
кетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее – к чело-
веческой душе»2. И в числе авторов книги сам Ф. Котлер 
– родоначальник теории маркетинга. Авторами этой книги 
предложена принципиально новая концепция маркетинга, 
в которой духовность вынесена на передний план. Следуя 
этой концепции, маркетологи рассматривают людей не 
просто как потребителей, а как полноценных человече-
ских существ, наделённых мыслями, эмоциями, душой. И 
сами потребители принимают решения, способные улуч-
шить современный глобализированный мир. Стали вос-
требованы ценности, направленные на удовлетворение 
важных общественных, экономических и экологических 
потребностей человека. «В приобретаемых товарах и 
услугах люди всё чаще ищут удовлетворение не только 
своих функциональных и эмоциональных нужд, но и по-
требностей человеческой души3». 

Так теория маркетинга подключалась к решению 
ресурсосберегающих и природоохранных проблем. В 
свете этого должно исследоваться прямое и побочное вли-
яние производственной деятельности и реализуемых на 
рынке товаров на жизнедеятельность человека, его физи-
ческое, психологическое здоровье и на генофонд населе-
ния. Всё острее ставится вопрос о необходимости пере-
ключиться на природоохранный тип расширенного 
воспроизводства. Запускается процесс внедрения техно-
логических и управленческих систем, направленных на 
повышение эффективности использования естественных 
ресурсов и условий, обеспечивающих улучшение, или 
хотя бы сохранение качества природной среды и жизнен-
ной среды человека.  

Появление полноценной, научно продуманной тео-
рии маркетинга ресурсосбережения сдерживается слабой 
разработанностью её ключевых проблем и компонентов в 
идеях «маркетинга 1.0» и «маркетинга 2.0». Однако слож-
ности становления идей маркетинга ресурсосбережения и 
практического их внедрения связаны не только с этим. 
Они обусловлены и противодействием крупных трансна-
циональных компаний, поскольку затрагивают их инте-
ресы.  

Так, ныне 15% мировых продаж продовольствия 
контролируют 10 крупнейших компаний. Арсенал марке-
тинговых инструментов данных компаний направлен на 
продвижение продуктов, относящихся к группе processed 
foods - это упакованные пищевые продукты и напитки, по-
луфабрикаты, продукты быстрого приготовления. На 
долю этих продуктов приходится три четверти от общего 

                                                            
1 Афанасенко И.Д. О началах экономики и новой теории 

хозяйства. - Известия СПбУЭФ. 1997. №3 – С.51-68. 
2 Котлер Ф., Картаджайя Х., Сетиаван А. Маркетинг 3.0: от 
продуктов к потребителям и далее – к человеческой душе/Пер. с 
англ. А. Заякина. – М.: Эксмо. 2012.- 240 с. 
3 Котлер Ф., Картаджайя Х., Сетиаван А. Маркетинг 3.0: от 

продуктов к потребителям и далее – к человеческой душе/Пер. с 
англ. А. Заякина. – М.: Эксмо. 2012.- С.18. 

объёма продаж продовольствия в мире. Их реализация 
приносит сверхприбыли транснациональным корпора-
циях и столь же колоссальный вред здоровью людей.  

Удивляет медлительность российских государ-
ственных законодательных органов в решении задач по 
пересмотру ресурсного и экологического законодатель-
ства и отсутствие действенных механизмов формирования 
экологического самосознания граждан. 

Авторитетный медицинский журнал Lancet опуб-
ликовал доклад группы международных исследователей о 
методах продвижения продовольственными корпораци-
ями вредной для здоровья людей продукции. В докладе 
отмечается, что «продовольственные корпорации ведут 
очень агрессивную стратегию по продаже своей продук-
ции». Они являются «спонсорами публикаций или статей 
в научных и методических журналах», «содержащих бла-
госклонные оценки их продукции», зная, что доверие по-
купателей к таким публикациям «в среднем в 4-8 раз 
выше, чем к обычным». Корпорации «часто прибегают к 
намеренному искажению фактов в подобных "спонсор-
ских" исследованиях и дезинформируют потребителей». 
На «лоббирование интересов компаний в политических 
кругах выделяются миллионы долларов». Корпорации 
«стремятся напрямую влиять на законодательство тех, или 
иных стран». Широко «распространена практика уклоне-
ния от контроля над рынком продовольствия путём созда-
ния партнёрских отношений с различными медицинскими 
организациями». Исследователи констатируют, что дея-
тельность компаний (с образцовыми, с точки зрения тра-
диционных концепций маркетинга, брэндами), таких как 
SAB, Miller, Tesko, Pepsiko, Nestle, Kraft, Mars, Unilever и 
других, стала причиной эпидемии целой серии хрониче-
ских заболеваний среди людей. Речь идёт о таких болез-
нях как рак, диабет, сердечные заболевания. Эксперты де-
лают вывод: «ужесточение внешнего контроля над 
продовольственным рынком – это единственный фактор, 
который может хоть как-то повлиять на методы работы 
транснациональных корпораций»4.  

В данном контексте актуализируется роль государ-
ства. Природоохранная политика государства - сложная 
система экологического управления в масштабах страны, 
нацеленная на выявление стратегических резервов сбере-
жения всех видов ресурсов и путей их реализации. Она 
включает: резервные возможности собственно природо-
охранного процесса и резервные возможности общества 
по управлению этим процессом.  

Заслуживают поддержки предложения, сформули-
рованные в «Программе экологического реформирования 
РФ», создание комиссии по экологическому реформиро-
ванию, работающей в формате открытого правительства. 
И здесь важно подключить коммуникационный инстру-
ментарий маркетинга к реформированию экологического 
законодательства. 

В идеологических основах маркетинга уже проис-
ходит переворот. В Западном мире под воздействием реа-
лий жизни идёт переориентация маркетингового инстру-
ментария на поддержание в общественных связях 
духовных и нравственных преимуществ. О зарождении 

 
4 Доклад международной группы исследователей «Profits and 

pandemics: prevention of harmful effects of tobacco, alcohol and ultra-
processed food and drink industries». The Lancet, 12 февраля 2013.  
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«эры творческого общества и духовного маркетинга» пи-
шет Ф. Котлер. Он объявил о создании нового теоретиче-
ского направления маркетинга, основанного на учёте мо-
билизующей силы человеческого духа. Согласно этому 
направлению, инструментарий маркетинга во главу угла 
ставит ценности самореализации человека, когда прибыль 
компании воспринимается как результат высокой оценки 
потребителями её вклада в благосостояние людей. Разра-
ботанная с его участием «Концепция маркетинга 3.0»5 
претендует на роль своеобразного маркетингового ключа 
к душе человека.  

Маркетинговый инструментарий располагает мощ-
ными приёмами воздействия на субъектов рынка; эти при-
ёмы могут привить ценностно-мотивационное отношение 
к хозяйствованию характерное для русского предприни-
мателя; развивать экологическое самосознание граждан; 
формировать стереотипы поведения, стиль и образ жизни, 
нацеленные на ресурсосбережение. 

Вышесказанное созвучно с тезисами доклада Пре-
зидента России В.В.Путина на Валдайском форуме 2013 г. 
«Нельзя даже не перекидывать, а пинать будущее страны, 
как футбольный мяч, окунувшись в оголтелый нигилизм, 
потребительство, критику всего и вся или беспросветный 
пессимизм»6.  

В данном контексте необходимость в подключения 
маркетингового потенциала к популяризации и реализа-
ции на практике идей охраны окружающей среды и ресур-
сосбережения очевидна.  

Предпосылки для такого рода трансформациям в 
инструментарии маркетинга уже давно созрели, но появ-
ление полноценной, научно продуманной маркетинговой 
политики в этом направлении сдерживается слабой разра-
ботанностью ключевых коммуникационных компонен-
тов.  

 В реальности мы сталкиваемся с перерождением 
маркетинга, который в интересах производителей стал ин-
струментом продвижения ненужной, часто вредной для 
здоровья людей продукции.  

Маркетинг создал механизм влияния на сознание 
человека. Манипуляция сознанием - это основное содер-
жание концепции маркетинга взаимодействия. Маркето-
логи, используя механизм влияния на сознание, всё чаще 

побуждают потребителей покупать ненужные, вредные 
для здоровья товары, навязывают обществу надуманные 
потребности, способствуют превращению потребления в 
потребительство. Именно такое влияние на сознание по-
требителей стало причиной перерождения маркетинга. 
Теория маркетинга из концепции развития превращается 
в концепцию торможения. 

Влияние маркетингового инструментария на пове-
дение потребителя может быть разным. Его можно напра-
вить на сохранение главной базисной ценности – среды 
обитания человека. Маркетинг способен переключиться 
на сферу общественного и индивидуального экологиче-
ского сознания, отражающую природу как часть бытия. В 
таком случае его теоретические модели влияния будут 
сконцентрированы на духовные ценности. Мы считаем, 
что маркетинговое влияние можно и нужно направить в 
положительное русло - на решение социальных, природо-
охранных, ресурсосберегающих проблем, которые явля-
ются отражением духовного начала, и тем самым превра-
тить недостаток маркетинга в его достоинство. Возможно, 
именно в этом состоит новая историческая роль марке-
тинга.  

Маркетинг ресурсосбережения концентрирует вни-
мание на рационализации потребления, изменяет струк-
туру коммуникационных мотиваций, устраняет из них 
элементы, формирующие искусственные и гипертрофиро-
ванные естественные потребности. Идеологический базис 
маркетинга обязывает: производить то, что соответствует 
экономному использованию материальных ресурсов и 
природоохранным требованиям; мотивировать потребно-
сти в соответствии с социально-этическими, ресурсосбе-
регающими и экологическими нормами общества; посто-
янно заниматься поиском новых экологически чистых, 
менее материалоёмких и энергоёмких товаров; осуществ-
лять маркетинговые взаимодействия с партнёрами, спо-
собствующими реализации идей ресурсосбережения.  

Итак, современный маркетинг должен коррелиро-
ваться с задачами экономного использования природных 
ресурсов, вовлечением в хозяйственный оборот вторич-
ного сырья и материалов, внедрением ресурсосберегаю-
щих технологий. 
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ABSTRACT 
This article is devoted to the actual problems of the investment mechanism’s realization within the pension insurance 

system in Russia. The most important parameters of the accumulative part of the pension system’s current state are analysed. 

On the basis of the provided data the author draws the conclusion on the unsatisfactory quality of the pension resources 
management. The innovative investment opportunities available to managing directors of pension assets are studied and 
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Проблема обеспечения достойного пенсионного 

обеспечения граждан является одной из острейших для со-

временного состояния российского общества. Решить ее 

призвана поэтапная пенсионная реформа, проводимая в 

нашей стране с 1 января 2002 года (т.е. вот уже на протя-

жении более 11 лет). За это время конфигурация пенсион-

ной системы РФ претерпела целый ряд существенных из-

менений, ключевым из которых стало разделение 

трудовой пенсии по старости на страховую и накопитель-

ную составляющие. Страховая часть представляет распре-

делительную компоненту пенсионной системы. Физиче-

ски эти средства идут на выполнение пенсионных 

обязательств перед нынешними пенсионерами. Накопи-

тельная часть, напротив, не тратится на выплату текущих 

пенсий, а подлежит вложению в различные инструменты 

финансового рынка с целью получения инвестиционного 

дохода.  
Суть накопительного механизма заключается в 

том, что пенсионный капитал накапливается и приумно-

жается на протяжении всего периода трудовой деятельно-

сти работника. В настоящее время участники системы 

обязательного пенсионного страхования вправе самостоя-

тельно распорядиться своими пенсионными накоплени-

ями, передав их в управление одной из профессиональных 

управляющих компаний (УК) либо негосударственному 

пенсионному фонду (НПФ) для инвестирования на финан-

совых рынках. Управление накопительной частью пенсии 

тех граждан, кто никогда не выбирал УК или НПФ для 

формирования пенсионных накоплений («молчунов»), по 

умолчанию осуществляет Государственная управляющая 

компания – Внешэкономбанк (ВЭБ).  

 В 2013 году был принят ряд федеральных зако-

нов, ознаменовавших реализацию очередного этапа про-

водимой реформы. В соответствии с последними законо-

дательными инициативами [7], гражданам 1967 года 

рождения и моложе, зарегистрированным в системе обя-

зательного пенсионного страхования, в 2014 и 2015 годах 

предоставлена возможность выбора тарифа страхового 

взноса на накопительную часть трудовой пенсии: либо 

оставить его размер равным 6% (как было ранее), либо 

полностью отказаться от дальнейшего формирования 

накопительной части пенсии, направив все уплачиваемые 

страховые взносы на формирование страховой составляю-

щей пенсии. Необходимо отметить, что пенсионные 

взносы «молчунов» будут полностью перечисляться в 

страховую часть.  
 За счет вышеперечисленных мер предпринима-

ются попытки сократить текущий дефицит пенсионной 

системы без дополнительных дотаций из федерального 

бюджета РФ. В сложившейся экономической ситуации та-

кие решения вполне предсказуемы, в то же время крайне 

важно провести анализ проводимых преобразований, в 

частности оценить актуальные показатели состояния пен-

сионной системы, а также проанализировать эффектив-

ность реализации инвестиционных механизмов в рамках 

системы пенсионного страхования. 
 Согласно отчету Пенсионного Фонда России 

(ПФР), на 31 декабря 2013г. общее количество застрахо-

ванных лиц, которые формируют накопительную часть 

трудовой пенсии, составило более 79 млн. человек, а сум-

марный объём средств пенсионных накоплений непре-

рывно растет и уже превысил 2,8 трлн рублей (Рисунок 1).

 

 
Рисунок 1. Динамика объема средств в рамках накопительной части пенсионной системы. 
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В то же время, объем средств, находящихся в расширенном портфеле ВЭБа (фактически это пенсионные накоп-

ления «молчунов»), составил более 1,8 трлн руб. или 62,4% всех пенсионных активов (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Распределение средств пенсионных накоплений по состоянию на 31.03.2014 (в млн. руб). 

  
Напомним, что начиная с 2016 года взносы на пен-

сионное обеспечение «молчунов» в полном объеме будут 

направляться исключительно в распределительную часть. 

Таким образом, последние преобразования предусматри-

вают фактический отход от накопительного принципа 

формирования пенсий для большей части застрахованных 

лиц, т.е. кардинально изменяют базовый вектор пенсион-

ной реформы. Так чем же вызвана необходимость прове-

дения столь резких и радикальных изменений? Зачем по-

требовалось именно сейчас менять правила, которые 

только стали понятны большинству граждан? 
Основная причина такого решения – неудовлетво-

рительное качество управления инвестиционными ресур-

сами пенсионных накоплений. Ключевой задачей управ-

ляющих вышеназванными активами является 

обеспечение сохранности и приумножения, переданных 

им средств, что предполагает превышение уровня инфля-

ции в долгосрочной перспективе. Однако согласно отчету 

Счетной палаты, опубликованному по итогам проверки 

эффективности инвестирования накоплений за 2004-
2012гг., ни ПФР, ни НПФ не обеспечили сохранность пен-

сионных активов застрахованных лиц с учетом инфляци-

онных потерь. Так инфляция за эти 9 лет составила 

129,2%, или в среднем 9,65% в год. Среднегодовой при-

рост пенсионных накоплений в ПФР (учитывались резуль-

таты всех управляющих, с которыми ПФР заключил дого-

вора доверительного управления: как частных компаний, 

так и ВЭБа) за тот же период составил от 0,79 до 9,24%, в 

НПФ – от 0% до 10,19%, и практически во всех НПФ (за 

исключением двух) не превысил размер инфляции за пе-

риод, в котором велась деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию (Рисунок 2). Фактически это 

означает, что при сохранении текущей эффективности ин-

вестирования средств пенсионных накоплений, по дости-

жении пенсионного возраста гражданин не сможет не 

только накопить средства на достойную пенсию, но и 

даже сохранить перечисленные пенсионные взносы от ин-

фляции. 

 
Рисунок 3. Накопленная доходность инвестирования средств пенсионных накоплений в сравнении с инфляцией в РФ. 
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К числу ключевых факторов, приведших к таким 

неудовлетворительным результатам, можно отнести: фак-

тическую стагнацию ряда секторов финансового рынка за 

последние 5 лет (2009-2014 гг.), значительные расходы, 

связанные с инвестированием, а также недобросовест-

ность участников процесса управления пенсионными 

накоплениями. Необходимо отметить, что в настоящий 

момент правительство уже предприняло ряд мер по ис-

правлению сложившейся ситуации.  
В течение 2013 года законодательство о формиро-

вании и инвестировании средств пенсионных накоплений 

пополнилось новыми документами и поправками, опреде-

лившими целый ряд мероприятий по повышению сохран-

ности пенсионных накоплений в системе обязательного 

пенсионного страхования. В частности все НПФ, осу-

ществляющие деятельность по обязательному пенсион-

ному страхованию, обязаны до конца 2016 года стать 

участниками системы гарантирования сохранности пен-

сионных накоплений, а именно: преобразоваться в акцио-

нерные общества и достичь соответствия требованиям 

Банка России. Таким образом, предполагается создание 

фонда гарантирования пенсионных накоплений, за счет 

которого будут осуществляться выплаты гарантийного 

возмещения гражданам через Агентство по страхованию 

вкладов, выступающего гарантом пенсионных прав граж-

дан в накопительной системе.  
Ужесточение контроля над НПФ, осуществляю-

щими деятельность по обязательному пенсионному стра-

хованию, вполне прогнозируемо привело к существен-

ному сокращению их количества (таблица 1). То же самое 

относится и к управляющим компаниям: только в 2013 

году ПРФ прекратил сотрудничество с 17 из 52 УК, осу-

ществлявших инвестирование пенсионных накоплений. 

Таким образом, проводится планомерная процедура оздо-

ровления сегмента инвестирования пенсионных накопле-

ний, что в результате должно привести к повышению ка-

чества управляющих, и как следствие, улучшению 

управления рассматриваемыми финансовыми активами. 

Таблица 1 
Динамика числа НПФ, осуществляющих деятельность в рамках обязательного пенсионного страхования. 

Период 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Кол-во НПФ в системе ОПС 122 116 107 95 

 
Необходимо отметить, что в настоящий момент 

производится не только ужесточение требований к участ-

никам рынка накопительного пенсионного страхования, 

но им также предоставляются новые инвестиционные воз-

можности. При этом проводимые преобразования не огра-

ничиваются исключительно инфраструктурой инвестиро-

вания средств пенсионных накоплений, а также 

повышением социальной ответственности участников си-

стемы, но и затрагивают сам процесс управления инвести-

ционными ресурсами, т.е. непосредственно влияют на по-

тенциальный выбор финансовых активов для вложения и 

распределения капитала между ними. (Напомним, что 

учитывая огромную социальную значимость пенсионных 

ресурсов, законодательные ограничения распространя-

ются не только на круг компаний, которые имеют право 

управлять пенсионными накоплениями, но и на потенци-

альные объекты инвестирования.) Так одним из значимых 

изменений в этом направлении стала реформа листинга на 

Московской бирже (июнь 2014 года), в рамках которой 

первый (высший) уровень листинга (законодательно раз-

решенный для вложения пенсионных активов) был расши-

рен с 478 до 535 ценных бумаг (в том числе количество 

акций в нем увеличилось с 38 до 65). В то же время были 

ужесточены критерии к допуску акций и облигаций в выс-

ший котировальный список: к объему эмиссии, к кредит-

ному рейтингу, к корпоративному управлению, а также к 

объему бумаг в свободном обращении.  
Таким образом, в настоящее время проводится пла-

номерная и комплексная работа по улучшению качества 

управления пенсионными накоплениями: как ужесточе-

ние требований к инвестиционным управляющим, так и 

повышение качества финансовых активов, доступных для 

вложения пенсионных средств, с одновременным расши-

рением их перечня. Государство предоставляет управляю-

щим пенсионными активами новые инвестиционные воз-

можности для того, чтобы они могли выполнять 

возложенные на них социально-экономические функции. 

Вышеописанные меры, как ожидается, приведут к прин-

ципиальному улучшению качества управления сред-

ствами пенсионных накоплений, что позволит гражданам, 

застрахованным в рамках обязательного пенсионного 

страхования, реально увеличить размер своей будущей 

трудовой пенсии. Т.е. накопительная система все же поз-

волит обеспечить необходимый пенсионный резерв в рас-

чете на прогнозируемое ухудшение демографической и 

экономической ситуации в стране, а, следовательно, в 

настоящий момент преждевременно полностью отходить 

от накопительного принципа формирования пенсий. При 

этом, как показывают последние изменения, говорить о 

том, что пенсионная реформа близка к своему заверше-

нию явно преждевременно, и в условиях проблем с бюд-

жетом высока вероятность еще увидеть достаточное коли-

чество новаций в этом сегменте экономики. 
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В условиях дальнейшего становления и развития 

постиндустриальной экономики конкурентное преимуще-
ство получают организации способные оперативно реаги-
ровать на изменения внешней среды путем постоянного 
генерирования технологических, социальных, институци-
ональных новшеств. Процесс производства и реализации 
новаций наиболее эффективно осуществляется в кластер-
ных агломерациях. 

Мировой опыт кластеризации активно использу-
ется в России, но при этом необходимо отметить, что на 
определенных этапах своего экономического развития 
страна сама являлась примером организационного опыта 
использования кластерных технологий. В этой связи сле-
дует вспомнить историю формирования Новосибирского 
академического городка, построение наукоградов в 80-е 
годы под Москвой (Зеленоград, Калуга), в Воронеже, Ле-
нинграде, Саратове. Вместе с тем, в постперестроечный 
период этот процесс приобрел стихийный характер.  

Так, кластеры, сформировавшиеся в последние два 
десятилетия вокруг центров химической, нефтегазовой, 
металлургической, автомобильной, судостроительной не 
представляют собой агломерации в прямом смысле этого 
слова, поскольку не обладают всеми атрибутами такого 
вида образований в виде развитой инфраструктуры по-
ставщиков и клиентов. 

Вместе с тем, кластеризация региональной эконо-
мики требует налаживания управленческих и координаци-
онных механизмов, позволяющих организовать взаимо-
действие бизнеса, региональной науки, организаций 
образования, органов государственной власти и местного 
самоуправления. Кластерная методология позволяет вы-
страивать эффективные интеграционные механизмы в ко-
роткие сроки. Успешный опыт региональной кластериза-
ции в автомобилестроительных сегментах Калуги, 
Всеволожска, производящих в настоящее время более 90 
% отечественных автомобилей, является подтверждением 
данного тезиса. 

Примером активной работы региональных властей 
в части кластеризации следует считать комплексный про-
ект в Амурской области «Амурский соевый кластер»[4]. 
Этот проект, объединяющий действующие предприятия, 
объекты производства, социальной сферы, внедренческие 
организации и учебные заведения, предназначен для про-
изводства сои, научно-исследовательской работы, перера-
ботки сырья и реализации конечного продукта с высокой 
добавленной стоимостью с учетом последних научных до-
стижений и мирового опыта. 

Еще одним успешным примером кластеризации в 
регионе может служить концепция льняного кластера, 

разрабатываемая в Вологодской области[7]. Идея проекта 
была сформирована Правительством Вологодской обла-
сти совместно с ООО «ОУК «Доминион» во исполнение 
поручения Президента Российской Федерации от 2008 
года. Проект вошел в перечень основных мероприятий 
Стратегии развития легкой промышленности России на 
период до 2020 года. 

В результате кризисных явлений 2008 года реали-
зуемый сценарий проекта был безболезненно скорректи-
рован. Такая адаптивность обусловлена активным уча-
стием представителей науки на этапе формирования 
бизнес-идеи и определения основных параметров бюд-
жета проекта. Хорошая проработанность и использование 
программно-целевого подхода на этапе планирования 
обеспечили устойчивость проекта и его диверсифициро-
ванный характер. Это позволяет сделать вывод о необхо-
димости тщательного методологического обоснования 
при формировании кластерной агломерации.  

Успешной реализации проекта Вологодского льня-
ного кластера способствует государственная поддержка, 
осуществляемая в виде субсидий, предоставляемых из фе-
дерального и областного бюджетов и льгот по налогам. 
Так, на федеральном уровне выделяются субсидии на со-
финасирование объектов капитального строительства, 
проведение НИОКР, компенсацию части затрат на приоб-
ретение элитных семян, производство льна, возмещение 
процентных ставок по кредитам в размере 2/3 ставки ре-
финансирования Центрального Банка РФ. На региональ-
ном же уровне предоставляются субсидии на возмещение 
части затрат на производство льнопродукции, производ-
ство льносемян посевных кондиций, приобретение тех-
ники и оборудования для производства и переработки, 
приобретение горюче-смазочных материалов, минераль-
ных удобрений и средств агрохимзащиты и др. Также 
предоставляются льготы по налогу на прибыль, налогу на 
добавленную стоимость, налогу на имущество. 

В результате реализации проекта создания Воло-
годского льняного кластера ОАО «Вологодский текстиль» 
фактически стало лидером по производству костюмно-
плательных тканей в России. Все ткани предприятия вы-
пускаются коллекционно по графику мировой моды, про-
дукция имеет международный сертификат в соответствии 
с экологическим стандартом Оеко-Тех Standard 100, пред-
ставляется на ведущих международных и российских вы-
ставках и реализуется под маркой «Группа «Линум». Ком-
пания успешно развивает собственную оптовую и 
розничную сети в России и за рубежом, является истин-
ным популяризатором высокоэкологичной продукции из 
вологодского льна. 
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Опыт построения льняного кластера убедительно 
демонстрирует гарантированность успеха в случае взаим-
ной заинтересованности всех участников технологиче-
ской цепочки в общем успехе. Кроме того, особенностью 
анализируемого проекта является оперативность его реа-
лизации, позволяющая добиться ускоренной и комплекс-
ной модернизации всей отрасли.  

Интересен опыт построения текстильной агломера-
ции в Ивановской области. Пилотный проект «Модерни-
зация действующих текстильных производств Иванов-
ской области» был подготовлен региональными властями 
в 2009 году и заключался в ускоренной модернизации обо-
рудования для производства хлопчатобумажных тканей, 
суконного производства, производства льняных изделий и 
производства продукции гигиенического назначения. 
Проект имеет долгосрочный характер и должен быть реа-
лизован до 2019 годы. Настоящий проект включен в план 
мероприятий, обеспечивающих реализацию стратегии 
развития легкой промышленности России на период до 
2020 года, утвержденной приказом Министерства про-
мышленности и торговли. В свою очередь, проект явля-
ется первым этапом создания текстильно-промышленного 
кластера в Ивановской области[2]. 

Образование текстильно-промышленного кластера 
открывает новые перспективы развитию малого и сред-
него предпринимательства в регионе. Так, в настоящее 
время в Ивановской области в сфере текстильного и швей-
ного производства действует около 200 малых предприя-
тий из 492, относящихся к обрабатывающим производ-
ствам. Это число может увеличиться, если создать 
условия для выхода из теневого сектора малых предприя-
тий, изготавливающих свою продукцию нелегально.  

В Ивановской области сделана ставка на малый 
бизнес и это является характерной чертой кластеризации 
в данном регионе. Областное руководство обоснованно 
полагает, что именно малый бизнес особо восприимчив ко 
всему новому. Ведь новые технологии основаны на трудо- 
и энергосберегающих технологиях, что позволяет сни-
жать себестоимость производства и получать конкурент-
ное преимущество. Следовательно, через малый бизнес в 
кластер могли бы проникать новые технологии.  

Попытки интегрировать малый бизнес в формат 
кластера в Ивановской области ведутся через отраслевые 
объединения. Успешными примерами таких образований 
служат региональные ассоциации малого бизнеса «Ини-
циатива» и «Первый ивановский текстильный рынок 
«Главк». 

В целом региональная образовательная система иг-
рает существенную роль в функционировании кластера, 
обеспечивая текстильную сферу новыми кадрами. В обла-
сти создана инфраструктура подготовки кадров практиче-
ски для всех этапов производства и реализации продукции 
текстильной отрасли. Так, в регионе готовится более 500 
инженерно-технических и рабочих кадров только для 
предприятий текстильной промышленности. Они появля-
ются на основе научно-исследовательской базы Иванов-
ской государственной текстильной академии, Иванов-
ского государственного химико-технологического 
университета, Института химии растворов РАН. Эти 
структуры ориентированы на разработку новых техноло-
гий в текстильном производстве. 

Обобщая российский опыт кластеризации необхо-
димо выделить следующие факторы, способствующие его 
развитию: 
 окончание турбулентного состояния экономики 

страны и переход к относительно устойчивому раз-
витию; 

 наличие опыта управления крупными интегриро-
ванными структурами; 

 развитые интеграционные связи с иностранными 
партнерами; 

 повышение качества государственного управления; 
 заинтересованность государства в инновационном 

развитии экономики. 
 Вместе с тем, на основе проведенного обобщения 

автор выделяет определенные трудности, сдержи-
вающие процесс создания кластерных структур и 
требующих решения: 

 забюрократизированность большинства админи-
стративных процедур; 

 устаревшие основные производственные фонды; 
 низкий инвестиционный потенциал на региональ-

ном уровне; 
 сдержанность потенциальных инвесторов в отно-

шении вкладывания средств в долгосрочные про-
екты; 

 несовершенство законодательной базы; 
 неразвитость методической базы взаимодействия 

субъектов кластеризации; 
 низкая трудовая мобильность населения; 
 традиция игнорирования роли человеческого капи-

тала как ключевого фактора производства; 
 отсутствие долгосрочной задекларированной госу-

дарственной политики в части формирования кла-
стерных структур.  
Выявленные ограничения обусловливают недоста-

точную масштабность и темп формирования кластерных 
структур и соответственно не позволяют России занять 
достойное место в рейтинге по уровню развития кластеров 
в стране. Такой рейтинг строится в рамках информацион-
ной базы по определению Индекса глобальной конкурен-
тоспособности Всемирного экономического форума 
(табл. 1) [8]. Позиция России значительно ухудшилась – 
если в 2009-2010 гг. это было 90-е место, то в настоящий 
момент страна занимает 124 место. Количественная 
оценка развития кластеров в стране по семибалльной 
шкале (где 1–в стране отсутствуют хорошо развитые кла-
стеры, 7– они представлены во многих областях) за по-
следние 5 лет не превышала 3,2 баллов. 

Для успешного построения кластерных агломера-
ций целесообразно сосредотачивать внимание в двух 
направлениях: активизация бизнес-сообщества в области 
кластеризации и создание благоприятной бизнес-
среды[1].  

Так, бизнес-сообщество эффективно влияет на со-
здание кластера в случае наличия головного предприятия, 
организации-лидера, выступающего системообразующим 
элементом всего образования. Собственники головной 
компании должны быть заинтересованы в эффективном 
долгосрочном сотрудничестве. Важным условием успеш-
ной кластеризации является наличие устойчивых и долго-
временных интеграционных связей между субъектами 
кластеризации.  

Практика показывает, что кластер невозможно по-

строить на основе устаревших технологий. Это означает, 

что процесс кластеризации происходит на основе иннова-

ционных технологий, которые при этом имеют значитель-

ный модернизационный ресурс и обладают длительным 

жизненным циклом. Процесс создания кластера будет 

успешным в случае высокого уровня конкурентоспособ-

ности конечного продукта (услуги), как на региональных, 

так и межрегиональных рынках.  
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Таблица 1. 
Сопоставление России по уровню развития кластеров в системе расчета Индекса глобальной конкурентоспособности 

Всемирного экономического форума (Global Competitiveness Index-GCI) 
Страна 2009-2010 гг. 2010-2011 гг 2011-2012 гг 2012-2013 гг 2013-2014 гг. 

Кол. 

оценка 
Место в 

рей-

тинге* 

Кол. 

оценка 
Место в 

рей-

тинге* 

Кол. 
оценка 

Место в 

рей-

тинге* 

Кол. 

оценка 
Место в 

рей-

тинге* 

Кол. 

оценка 
Место 

в рей-

тинге* 

Россия 3,0 90 3,2 87 3,2 92 3,0 114 3,1 124 

Бразилия 4,2 29 4,5 23 4,5 25 4,5 28 4,5 26 

Германия 4,9 11 5,0 12 4,9 13 5,1 8 5,4 4 

Индия 4,6 20 4,2 29 4,2 31 4,5 29 4,9 16 

Италия 5,4 3 5,5 1 5,4 1 5,3 2 5,5 2 

Китай 4,7 16 4,7 17 4,7 17 4,6 23 4,6 24 

Казахстан 3,3 76 3,2 85 3,3 85 3,1 110 3,1 126 

США 5,4 2 5,1 6 5,1 9 5,0 12 5,2 6 

Япония 5,5 1 5,4 2 5,3 3 5,2 5 5,2 7 

*В Индексе 2013-2014 - 148 стран; в Индексе 2012-2013 – 144 страны, 2011-2012 – 142 страны, в Индексе 2010-2011 
– 139 стран, в Индексе 2009-2010 – 133 страны. 

 
Высока роль персональных амбиций участников 

создания кластера, начиная от линейных руководителей и 

заканчивая собственниками бизнеса. Значимым фактором 

является наличие высококвалифицированной рабочей 

силы, компетенций менеджмента, готовности сотрудни-

ков работать в динамичной деловой среды в условиях 

многозадачности. Следует также обратить внимание на 

построение развитой адхократической корпоративной 

культуры, органично сочетающей сотрудничество и кон-

куренцию в интересах построения собственно кластера и 

развития региона.  
В свою очередь, формирование благоприятной биз-

нес-среды во многом происходит благодаря усилиям реги-

ональных властей. В качестве нормативно-методической 

основы целесообразным инструментом, как показал про-

веденный обзор, является наличие региональной долго-

срочной программы развития экономики территории, в 

которой этапом реализации прописана стратегия создания 

кластера. Местные органы власти должны быть заинтере-

сованы в развитии региона и экономической интеграции. 

В этих целях региональным законодательным и исполни-

тельным органам власти необходимо всячески развивать, 

поддерживать и разрабатывать региональные программы, 

основанные на кластерных инициативах, совершенство-

вать законодательную базу в целях благоприятного дело-

вого климата.  
Важным условием успешной кластеризации явля-

ется наличие механизма и положительного опыта взаимо-

действия региональных властей и местного бизнес-сооб-

щества, действующего на постоянной, либо регулярной 

основе. Такой механизм позволяет оперативно совершен-

ствовать нормативно-правовую базу региона в интересах 

бизнеса, способствует созданию атмосферы доверия и 

уважения. 
Задача формирования инфраструктуры целиком 

возлагается на региональные власти. Создаваемая инфра-

структура должна поддерживать бизнес, обеспечивать его 

квалифицированным персоналом на основе наличия си-

стемы профессионального образования построенной с 

учетом перспектив развития территории. Важную роль в 

инфраструктурной среде играют организации маркетинга, 

логистики, статистического учета, экспертное сообще-

ство, способное на договорной основе оказывать консуль-

тационные услуги формирующемуся кластеру.  
В целом, необходимо отметить, что в нашей стране 

накоплен существенный опыт построения кластерных аг-

ломераций в различных секторах экономики. Этот опыт 

нуждается в дальнейшем осмыслении и изучении. Однако 

уже сформировался арсенал эффективных способов и ме-

тодов, которые можно практически без изменений, либо 

незначительно адаптируя использовать в процессе созда-

ния различных отраслевых кластерных агломераций. 
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Обеспечение телефонной связью является одной из 

основных задач по организации работы предприятий, 

офисов, гостиниц, медицинских центров, образователь-

ных учреждений и других структур малого и среднего биз-

неса. 
Задача выбора модели и состава оборудования со-

временной цифровой автоматической телефонной стан-

цией (АТС) является актуальной при телефонизации вы-

шеперечисленных объектов. Предварительным условием 

при этом является решение задачи определения оптималь-

ного количества портов абонентских линий (АЛ) и портов 

соединительных линий (СЛ), позволяющее поддерживать 

требуемое качество обслуживания абонентов при мини-

мальной вероятности потери звонка. 
Выбор числа портов абонентских и соединитель-

ных линий на участках местных телефонных сетей должен 

производиться согласно расчетам для каждого типа обо-

рудования с учетом максимально допустимых потерь и ве-

личин телефонных нагрузок [1, с. 19]. 
Для расчета интенсивности нагрузок, поступающих 

от абонентов, необходимо знать структурный состав або-

нентов проектируемой автоматической телефонной стан-

ции, то есть число источников нагрузки разных категорий, 

среднюю длительность разговора и среднее число занятий 

от источников (абонентов) каждой категории. 
Категории источников нагрузки отличаются интен-

сивностями удельных абонентских нагрузок. Наиболее 

востребованными категориями абонентских линий явля-

ются: абонентская линия индивидуального пользования 

(квартирная) – категория КИ (квартирный индивидуаль-

ный), абонентская линия народнохозяйственного сектора 

«делового» района города (офисная) – категория НХ 

(народнохозяйственный), абонентская линия для абонента 

цифровой сети с интеграцией служб (ISDN Integrated 

Services Digital Network), использующего базовый вид до-

ступа 2B+D – категория ЦСИС (цифровая сеть с интегра-

цией служб). К абонентским портам цифровой сети с ин-

теграцией служб можно отнести порты для цифровых и 

гибридных системных телефонных аппаратов, так как эти 

терминальные установки предоставляют своим пользова-

телям весь объем сервисных услуг цифровой сети с инте-

грацией служб. 
Для выбора часа наибольшей нагрузки нужно вы-

брать время суток с максимальной интенсивностью посту-

пающих вызовов. Это время суток может быть разным для 

различных категорий источников нагрузки. Так, для або-

нентской линии индивидуального пользования это вечер-

ний час наибольшей нагрузки (ЧНН), для абонентской ли-

нии народнохозяйственного сектора – утренний ЧНН, для 

абонентской линия цифровой сети – утренний ЧНН. 
На предварительном этапе расчета необходимо за-

дать число абонентских портов рассматриваемых катего-

рий: NКИ – число портов категории индивидуального поль-

зования, NНХ - число портов категории народнохозяйст-
венного сектора, NЦСИС – число портов для линий абонен-

тов цифровой сети с интеграцией служб. Требуемое число 

портов задается заказчиком в техническом задании на 

проектирование станции. 
Средняя интенсивность абонентской нагрузки (Yi) 

на одного индивидуального абонента в зависимости от i-
ой категории в час наибольшей нагрузки рассчитывается 

согласно  

Yi = ti · Ci ,              (1) 

где: ti – средняя продолжительность занятия одной або-

нентской линии, Ci - среднее количество вызовов в ЧНН 

на одну абонентскую линию. 
Средняя интенсивность нагрузки соответствует 

значениям для абонентов индивидуального пользования 

YКИ=0,03Эрл, для абонентов народно-хозяйственного сек-

тора YНХ=0,07Эрл [1, с. 20]. Вышеуказанным категориям 

при шестизначном плане нумерации при средней продол-

жительности занятия tКИ=98сек=0,027час, tНХ=63сек= 
0,018час соответствует следующее число вызовов: 

СКИ=1,1, СНХ=4,0 [1, с. 21]. Исходя из рассмотренных тре-

бований к категории и часу наибольшей нагрузки, для 

дальнейших расчетов необходимо использовать следую-

щие параметры средней исходящей нагрузки для абонен-

тов (таблица 1). 
Таблица 1 

Средняя исходящая нагрузка для абонентов 
Категория источника 

нагрузки 
 

Среднее коли-

чество вызо-

вов в ЧНН на 

одну АЛ 

Средняя продолжитель-

ность занятия АЛ, с 
Средняя интен-

сивность исходя-

щей нагрузки на 

одну АЛ в ЧНН, 

Эрл 

Время суток, ис-

пользуемое для 

расчета нагрузки 

Индивидуальное пользование 

(квартирная) 
1,1 98 0,030 вечерн. ЧНН 

Народнохозяйственный сек-

тор «делового» района города 
4,0 63 0,070 утрен. ЧНН 

абонент цифровой сети ISDN 

базового доступа 
- - 0,25 утрен. ЧНН 
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Интенсивность поступающей нагрузки на телефон-

ную станцию определяется как сумма интенсивностей 

нагрузок от различных категорий абонентов: 

AП = ∑ Ni ∙ Yi
M
i=1  ,      (2) 

где: AП – общий возникающий трафик станции, M – общее 

число абонентов, Ni – число абонентов соответствующей 

i-й категории, Yi – средняя интенсивность абонентской 

нагрузки соответствующей i-й категории. 
Для станций с одним и тем же количеством портов, 

но применяющихся как оконечные станции местной сети 

связи для абонентов разных категорий, интенсивность 

нагрузки, поступающей от абонентов, будет разной. 
Согласно требованию Министерства связи РФ, 

предписывающему предприятиям связи при выборе ком-

мутационного оборудования отдавать предпочтение оте-

чественному телекоммуникационному оборудованию [2, 

с. 1], рассмотрим формирование поступающей нагрузки 

на станцию на примере цифровой автоматической теле-

фонной станции (АТС) российского производителя. 
Рассмотрим станцию малой емкости с коммутато-

ром на 16 групповых трактов (ГТ) передачи многоканаль-

ных цифровых сигналов электросвязи со скоростью 2048 

кбит/с. Станция имеет модульную структуру. В зависимо-

сти от выбранной структуры, порты станции могут быть 

как абонентскими, так и соединительными линиями. Мак-

симальная емкость станции с коммутатором на 16ГТ со-

ставляет 360 цифровых каналов. 
Станция, имеющая в своей модульной структуре 

блоки абонентских комплектов (БАК), согласно рисунку 

1, может использоваться абонентами индивидуального 

квартирного сектора в спальных районах города. Эта стан-

ция имеет 135 абонентских портов. Интенсивность посту-

пающей нагрузки на станцию составляет 4,05 Эрла: 

AП = 𝑁КИ ∙ YКИ = 135 ∙ 0,03 = 4,05 Эрл   (3) 

 
Рисунок 1. Структурный состав станции с коммутатором на 16 ГТ для квартирного сектора 

 
Для станции делового сектора, ограничимся общим 

количеством портов тем же самым, что в предыдущем 

случае, то есть 135 портов (рисунок 2). Все порты этой 

станции используются под цифровые системные телефон-

ные аппараты, востребованные в офисах. 
В этом случае, интенсивность поступающей 

нагрузки на станцию составляет 9,45 Эрла: 

AП = 𝑁НХ ∙ YНХ = 135 ∙ 0,07 = 9,45 Эрл   (4) 

В случае станции делового сектора нагрузка на 

станцию возрастает более чем в два раза по сравнению с 

нагрузкой от квартирного сектора. 
Такое увеличение нагрузки на станцию, при одина-

ковом количестве портов, следует учитывать при расчете 

числа портов соединительных линий на встречные стан-

ции и отдавать преимущество использованию цифровых 

соединительных линий многоканальных цифровых сигна-

лов электросвязи. 
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Рисунок 2. Структурный состав станции с коммутатором на 16 ГТ для делового сектора 

 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА РАСХОДОВ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА ПО ИМПОРТУ ТОВАРОВ 

Кухаренко Александр Михайлович 
Магистрант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, город Москва 

Кеворкова Жанна Аракеловна 
Профессор кафедры «Аудит и контроль», Финансовый университет при Правительстве Российской  

Федерации, город Москва, доктор экономических наук, профессор 
 
Отражение фактов хозяйственной жизни (далее – 

ФХЖ) по импорту товаров в бухгалтерском и налоговом 

учете во многом зависит от условий внешнеторговых кон-

трактов. Особое значение имеют базисные условия по-

ставки, которые влияют на формирование дополнитель-

ных расходов организации, относящихся к 

импортируемым товарам, а следовательно, и на ожидае-

мый финансовый результат. 
Указывая в импортных контрактах базис поставки, 

исключается различие в толковании наиболее часто встре-

чающихся во внешнеторговых сделках понятий, распреде-

ляются риски утраты и гибели товара, обязанности сторон 

по транспортировке, страхованию и таможенной очистке 

груза, следовательно, формирование цены товара у экс-

портера, а также расходы импортера, связанные с приоб-

ретением товаров, напрямую зависят от базиса поставки 

по «Инкотермс», оговоренного сторонами при заключе-

нии контракта. 
Результаты исследования позволяют говорить о су-

ществовании множества базисов поставки. Так, «Инко-

термс 2010» выделяют четыре группы типов контрактов. 
Группа E: Отгрузка (EXW), группа F: Основная перевозка 

не оплачена продавцом (FCA, FAS, FOB), группа С: Ос-

новная перевозка оплачена продавцом, то есть продавец 

заключает договор перевозки и предоставляет товар в по-

печение перевозчика (CFR, CIF, CPT, CIP), группа D: До-

ставка (DAP, DAT, DDP) [9]. Так как, «Инкотермс» носят 

рекомендательный характер, то объем применения этих 

норм полностью зависит от воли сторон внешнеторгового 

контракта. Однако, если условия, предусмотренные в кон-

тракте участниками сделки, не совпадают с базисными 

условиями по «Инкотермс», приоритетными признаются 

условия контракта. 
При условиях контракта с применением россий-

ского законодательства право собственности на товар пе-

реходит к импортеру согласно ст. 223, 224, 458 ГК РФ [1]. 

Если в контракте не указано правом какой страны регули-

руется сделка, то ориентироваться следует на право 

страны продавца согласно ст. 1206, 1211, 1215 ГК РФ [1]. 
Расчеты с иностранными поставщиками товаров 

требуют от импортера не только наличия валютного счета, 

но и соблюдения условий, установленных Федеральным 

законом «О валютном регулировании и валютном кон-

троле» [4]. Для осуществления оплаты в пользу постав-

щика товаров импортер должен оформить в банке, со 

счета в котором осуществляется платеж поставщику, пас-

порт импортной сделки, а также предоставить в банк 
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справку о валютных ФХЖ одновременно с платежным по-

ручением на оплату в пользу поставщика, оформленную в 

соответствии с Инструкцией Банка России. 
Не позднее 15 календарных дней после окончания 

месяца, в котором товары были ввезены на таможенную 

территорию России, импортер должен представить в банк, 

оформивший паспорт сделки: 
 копию таможенной декларации, заверенную со-

трудником таможни; 
  накладные или другие товаро-сопроводительные 

документы, подтверждающие факт импорта товаров; 
 два экземпляра справки о подтверждающих доку-

ментах. 
Положением ЦБ РФ установлены порядок и форма 

предоставления документов. Так как справка о валютных 

операциях и справка о подтверждающих документах от-

носятся к формам учета по валютным операциям, наруше-

ние порядка и сроков их представления является админи-

стративным правонарушением. Так, согласно ст. 15.25 

КоАП РФ должностные лица организации-импортера мо-

гут быть оштрафованы на сумму от 4000 до 5000 руб., 

сама организация — на сумму от 40 000 до 50 000 руб. [2]. 
В соответствии со ст. 181, 182 НК РФ акциз пла-

тится за ввоз подакцизных товаров. Акцизы включаются в 

стоимость импортных товаров кроме случаев, указанных 

в ст. 199 НК РФ [3]. Фактически уплаченные на таможне 

суммы НДС, принимаются к вычету по мере оприходова-

ния импортных товаров кроме случаев, указанных в ст. 

170 НК РФ [3]. НДС по импортной поставке рассчиты-

вают таможенные органы. Заплатить НДС нужно в про-

цессе таможенного оформления. 
Право организации на вычет НДС подтверждаются 

следующими документами: 
 внешнеэкономический договор (контракт); 
 инвойс (счет) иностранного контрагента; 
 платежное поручение об оплате таможенных пла-

тежей; 
 грузовая таможенная декларация, в которой ука-

зана сумма НДС, уплаченная импортером на таможне. 
 товары будут использоваться для осуществления 

операций, признаваемых объектами обложения НДС; 
На основании вышеприведенных документов им-

портер делает запись в книге покупок на сумму НДС, ука-

занную в ГТД. В соответствии с Правилами ведения жур-

налов учета полученных и выставленных счетов-фактур, 

книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на до-

бавленную стоимость основанием для записи в книге по-

купок служит таможенная декларация на ввозимые то-

вары и платежные документы, подтверждающие 

фактическую уплату НДС таможенному органу. Указан-

ные документы должны храниться в журнале учета полу-

ченных счетов-фактур. 
На основании ст. 170 НК РФ суммы НДС, уплачен-

ные при ввозе товаров, но не принимаемые к вычету, учи-

тываются в их стоимости в следующих случаях: 
 если товары приобретены для использования в 

операциях, не облагаемых НДС; 
  если товары приобретены для использования в 

операциях, местом реализации которых не признается 

территория РФ; 
  если организация не является плательщиком 

НДС и применяет специальные налоговые режимы в виде 

УСН с объектом налогообложения «доходы» либо ЕНВД 

или освобождена от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика по ст. 145 НК РФ [3]. 
Если применяются УСН с объектом налогообложе-

ния «доходы минус расходы» или ЕСХН, то согласно ст. 

346.5, 346.16 НК РФ уплаченную при ввозе товаров сумму 

НДС, в налоговом учете учитывают в составе расходов. 

Так же нормами ст. 150, 183 НК РФ определен ввоз това-

ров не подлежащих налогообложению, ст. 151, 152, 185, 

186 НК РФ определены особенности налогообложения 

при ввозе товаров, п. 1 ст. 153, 160, 191 НК РФ - порядок 

определения налоговой базы при ввозе товаров, ст. 164, 

193 НК РФ - налоговые ставки, ст. 166, 194 НК РФ - поря-

док исчисления налога при ввозе товаров, порядок отнесе-

ния сумм налога, уплаченных при ввозе товаров, на за-

траты по производству и реализации товаров (работ, 

услуг), ст. 170, 171, 199, 200, 201 НК РФ - порядок приме-

нения вычетов. 
В бухгалтерском учете одновременно с переходом 

права собственности нужно отразить приобретение това-

ров на счете 41 «Товары», к которому можно открыть, 

утвержденные в рабочем плане, следующие субсчета: 
 «Импортные товары в пути за границей», если 

товар отгружен, но не прибыл в пункт назначения до 

конца отчетного периода. Товар приходуется на основа-

нии извещений иностранных поставщиков об отгрузке то-

вара; 
 «Импортные товары в портах и на складах РФ», 

если товар прибыл на таможню; 
 «Импортные товары по прямым поставкам», 

если товары отправлены по железнодорожным, авто- и 

авианакладным международного прямого сообщения; 
 «Импортные товары в пути в РФ», если товары 

пересекли таможенную границу. 
В стоимость товаров, помимо контрактной (дого-

ворной) цены, также нужно включить сопутствующие за-

траты: 
 транспортные расходы; 
 таможенные платежи и сборы; 
 прочие расходы, связанные с приобретением и 

доставкой товаров (услуги таможенного брокера, страхо-

вание). 
 Вся информация о стоимости товара и величине со-

путствующих расходов собираются на счете 15 «Заготов-

ление и приобретение материальных ценностей», а после 

перехода права собственности на товар его стоимость с 

учетом сопутствующих расходов списывается в дебет 

счета 41.  
В покупную стоимость приобретаемых активов 

включается сумма ввозной таможенной пошлины и сбо-

ров за таможенное оформление, которые фиксируются в 

рублях. Величину таможенных пошлин и сборов рассчи-

тывают сотрудники таможни и перечислить эти платежи 

нужно в процессе таможенного оформления. Пошлины 

начисляются как процент от таможенной стоимости то-

вара, а их величина в налоговом и бухгалтерском учете от-

ражается в рублях по курсу ЦБ РФ на день уплаты. В бух-

галтерском учете как пошлины так и сборы необходимо 

включить в стоимость товара. Это прямо следует из 

пункта 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов» [5]. В налоговом учете таможенные платежи 

можно учесть одним из двух способов: отнести на теку-

щие расходы в соответствии с нормами п. 1 ст. 264 НК РФ 
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[3], или включить в стоимость товара согласно требова-

ниям п. 2 ст. 254 НК РФ [3]. Выбор организацией метода 

закрепляется в учетной политике. Однако, если в налого-

вом учете организация списывает таможенные платежи в 

расходы, то в бухучете придется отразить отложенное 

налоговое обязательство. 
Переход права собственности на приобретаемые по 

импорту товары, основные средства, материалы отража-

ется бухгалтерскими записями по дебету счетов 07, (08-4, 
10, 41) в корреспонденции со счетом 60. При этом начис-

ление ввозной таможенной пошлины, таможенного сбора 

отражается аналогичными записями, но для расчетов с та-

моженными органами организация ведет соответствую-

щий субсчет по кредиту счета 76. 
Учет НДС по импортным операциям осуществля-

ется на счете 68, НДС уплаченный на таможне отражается 

проводкой Дебет 19 Кредит 68. Оплата суммы НДС в та-

моженные органы отражается проводкой Дебет 68 Кредит 

51. 
Существенной статьей расходов импортных ФХЖ 

являются транспортные расходы. В соответствии с п. 13 

ПБУ 5/01 организации могут учитывать их на счете 44 
«Расходы на продажу», если этот вариант закреплен в 

учетной политике. Данный вариант возможен, так как ас-

сортимент товаров может быть достаточно велик и вклю-

чать транспортные расходы в стоимость каждого вида то-

вара проблематично [5]. 
В налоговом учете у организации есть право вы-

бора порядка отражения услуги по транспортировке и хра-

нению импортного товара:  
 включить их в состав текущих затрат и учитывать 

как прямые расходы; 
 включить транспортные расходы в стоимость им-

портированной продукции и учитывать их как косвенные. 
Применяемый способ утверждается в учетной политике 

для целей налогообложения. 
Результаты проведенных исследований показы-

вают, что организации при утверждении положений учет-

ной политики для целей налогообложения исходя из того, 

что в стоимость товаров могут быть включены и иные рас-

ходы, связанные с их приобретением. При наличии таких 

ФХЖ стоимость приобретения товаров учитывается как 

прямые расходы, а все остальные расходы — как косвен-

ные. Прямые расходы на транспортировку товара подле-

жат обязательному распределению между реализован-

ными и остатками нереализованных товаров. 
В зависимости от курса валют на момент перечис-

ления денежных средств иностранному поставщику зави-

сит стоимость товара, по которой импортер должен учесть 

ввозимый товар. 
Если применена авансовая форма расчетов, то сто-

имость товара отражается в учете по курсу, действую-

щему на дату оплаты и в случае перехода права собствен-

ности на товар к импортеру, то его стоимость не 

пересчитывается. Данное правило действует как для бух-

галтерского учета, которое расписано в п. 9 ПБУ 3/2006 
[6], так и в п. 10 ст. 272 НК РФ для налогового [3]. 

Если импортер перечислил деньги после того, как 

получил право собственности на товар, то его стоимость 

отражается в учете по курсу на дату перехода права соб-

ственности, и в момент оплаты не корректируется. Данная 

норма утверждена для целей бухгалтерского учета в п. 3 и 

6 ПБУ 3/2006 [6], а для налогового учета – п. 10 ст. 272 НК 

РФ [3]. Как в бухгалтерском учете так и в налоговом учете 

необходимо показать курсовую разницу на день оплаты. 
При применении комбинированной формы расче-

тов (одна часть платы за товар переведена авансом, а вто-

рая — после перехода права собственности) стоимость то-

вара также формируется двумя частями: первая часть — 
по курсу на день предоплаты, вторая — по курсу на день 

перехода права собственности. Причем, по второй части 

нужно рассчитать курсовую разницу. 
Поскольку в бухгалтерском учете курсовые раз-

ницы отражаются в составе прочих доходов и расходов, и 

в формировании стоимости импортного товара не участ-

вуют, то бухгалтер вправе применить нормы п. 3, 11, 12, 

13 ПБУ 3/2006 [6], п. 7 ПБУ 9/99 [7], п. 11 ПБУ 10/99 [8]. 
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ОСОБЕННОСТЬ НЕКОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОЦЕНОК КАДРОВОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 

Куксова Ирина Владимировна 
Докт. экон. наук, доцент кафедры туризма и гостиничного дела 

 
Предприятию необходимо повышать инноваци-

онную восприимчивость, которая влияет на создание кад-
рового потенциала. Кадровый потенциал представляет со-
бой возможности сотрудников и рабочих организации 
использовать организационные и управленческие реше-
ния, новые знания и технологии, выполнить разработку и 
внедрить инновационную продукцию. Кадровый элемент 
характеризуется компетентной подготовкой сотрудников 
предприятия. Этот элемент в существенной мере опреде-
ляет инновационный потенциал предприятия. 

Внедрение и применение новшеств может обу-
словливаться созданием инновационного конфликта, так 
как и некоторые сотрудники, и персонал в целом может 
сопротивляться инновациям в работе, если нет уверенно-
сти в безопасности и позитивности итога и последствий 
внедрения инноваций. Сопротивление персонала иннова-
циям в работе может быть связано со следующими причи-
нами: 

- рекомендуемые инновации понизят или вообще 
сделают невозможным удовлетворение определенных 
нужд персонала; 

- персонал вынужден рисковать, а это противоре-
чит их сущности; 

- персонал чувствует, что в итоге инновации мо-
гут изменить их типовые обязанности или ликвидировать 
их рабочие места; 

- персонал чувствует неготовность выполнять но-
вые обязанности, отведенную им в итоге внедрения инно-
ваций, и испытывает страх потерять квалификацию; 

- некоторые сотрудники не способны и не хотят 
повышать квалификацию и осваивать новый способ ра-
боты; 

- персонал безразлично относится к возможно-
стям выживания и роста предприятия. 

И.В. Ивкин предлагает коэффициент восприим-
чивости рассчитывать на основе экспертных оценок. Для 
его расчета следует выделить долю каждого подразделе-
ния и его возможность повлиять на общий итог, а потом 
все показатели перемножить [2]: 
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где ki – коэффициент восприимчивости персонала к ры-
ночным сигналам; 

δi – значимость подразделения. 
В. Н. Баранчеев при оценке уровня инновацион-

ной восприимчивости выделяет ее как восприимчивость: 
к информации о нововведениях (новые книги, выставки, 
статьи, новые образовательные курсы, конференции) и го-
товность постоянно накапливать, исследовать и приме-
нять существующие данные; к передовым технологиям, 
формирующимся внутри предприятия, и опыту конкурен-
тов, готовность применять этот опыт, охарактеризовать 
свои и чужие достижения и сравнить их; к самим нововве-
дениям, новым технологиям и продуктам; к новому про-
цессу; к уровню самоактуализации персонала и наличию 
нужд в интеллектуальном труде, образовательном и карь-
ерном росте; к решению ситуаций, проблем и задач; к уча-
стию в проектах; к успеху, итогам и достижениям, готов-
ность включать инновации в свой бизнес. 

Т.В. Летаева и В.Н. Софронов определяют инно-
вационную восприимчивость так: 
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где zg – количество условий в g-ой группе; 
xgj – j –условия из g-ой группы; 
 rg – удельный вес g-группы; 
G – количество групп. 
Учитывая все вышесказанное, автор предлагает 

под восприимчивостью персонала понимать возможность 
получать и координировать информацию о сущности ин-
новаций. Восприимчивость может быть зависима от лич-
ностных качеств и искажена вследствие конкретного вли-
яния эмоциональных, социальных и психологических 
факторов. Она искажается при явном недостатке конкрет-
ной информации и отсутствии дополнительной. Персонал 
организации ищет в тенденциях новые способы, а не про-
тивостоит им, предвидит изменения ответственности и ак-
тивно готовится к ним; определяет новую информацию и 
перспективы, мотивируя инновации и перемены [2]. 

Высокий вес инновационной восприимчивости 
персонала значительно снизит уровень сопротивления, 
что поможет развитию инновационного потенциала 
нефтехимических предприятий. Сводный коэффициент 
инновационной восприимчивости персонала (КИВП) опре-
деляется как произведение пяти локальных усредненных 
коэффициентов: 

КИВП = КИА×α +КИРП×α + КПРП×α +КОУП×α 
+КПУП×α, (3) 

где α – весовой коэффициент; 
КИА – коэффициент инновационной активности; 
КИРП – коэффициент интеллектуального разви-

тия персонала; 
КПРП – коэффициент профессионального разви-

тия персонала; 
КОУП – коэффициент образовательного уровня 

персонала; 
КПУП – коэффициент зависимости материаль-

ного поощрения от активной инновационной деятельно-
сти. 

Автором определены критерии, с помощью кото-
рых оценивают локальные индексы. Для обоснованности 
решений принята шкала оценок от 1 до 10. Данный коэф-
фициент должен стремиться к единице. В таблице пред-
ставим итоговые данные по расчету сводного коэффици-
ента инновационной восприимчивости персонала 
предприятия. Приведенное исследование позволило полу-
чить следующие данные. 

Исследования показали, что инновационная вос-
приимчивость нефтехимических предприятий оказалась 
на среднем уровне. При этом необходимо своевременно 
вырабатывать управленческие решения, связанные с его 
развитием. Сводный коэффициент уровня инновационной 
восприимчивости персонала даёт более точную характе-
ристику готовности предприятий к разработке и освоению 
инноваций. 
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Таблица 
Итоговые данные оценки инновационной восприимчивости персонала 

Показатель Уровень инновационной восприимчивости, в долях единицы 
ОАО 

«Нижне-

камскнеф-

техим» 

ОАО «Во-

ронежсин-

тезкаучук» 

ООО 

«Толь-

яттика-

учук» 

ОАО 

«Красно-

ярский 

завод СК» 

ОАО «Ефремов-

ский завод син-

тетического ка-

учука» 
Коэффициент инновационной активности  

0,25 
 
0,3 

 
0,29 

 
0,19 

 
0,19 

Коэффициент интеллектуального разви-

тия персонала 
 
0,41 

 
0,25 

 
0,35 

 
0,35 

 
0,25 

Коэффициент профессионального разви-

тия персонала 
 
0,5 

 
0,3 

 
0,27 

 
0,26 

 
0,27 

Коэффициент образовательного уровня 

персонала 
 
0,38 

 
0,235 

 
0,17 

 
0,18 

 
0,19 

Коэффициент зависимости материального 

поощрения от активной инновационной 

деятельности 

 
 
0,26 

 
 
0,31 

 
 
0,15 

 
 
0,16 

 
 
0,15 

Сводный коэффициент инновационной 

восприимчивости персонала 
 
 
0,36 

 
 
0,3 

 
 
0,24 

 
 
0,14 

 
 
0,13 
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В российской экономике 2012 г. стал годом реали-

зации кластерной политики, так как в Минэкономразвития 
РФ был проведен первый конкурс пилотных проектов 
программ развития кластеров нашей страны, а Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике» Правитель-
ству РФ в области модернизации и инновационного раз-
вития экономики было поручено утвердить государствен-
ные программы Российской Федерации как «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособно-
сти», «Развитие авиационной промышленности», «Косми-
ческая деятельность России», «Развитие фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности», «Развитие 
судостроения», «Развитие электронной и радиоэлектрон-
ной промышленности», а также Государственную про-
грамму развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия и при необходимости осуществить корректи-
ровку стратегий, направленных на модернизацию и разви-
тие ведущих секторов экономики, предусмотрев увязку 
указанных программ и отраслевых стратегий с формируе-
мыми приоритетными технологическими платформами и 
пилотными проектами инновационных территориальных 
кластеров. 

Согласно «Методическим рекомендациям по реа-
лизации кластерной политики в субъектах РФ» (утв. 
Минэкономразвития РФ 26.12.2008 г.), под территориаль-
ным кластером понимается объединение предприятий, по-
ставщиков оборудования, комплектующих, специализи-
рованных производственных и сервисных услуг, научно-
исследовательских и образовательных организаций, свя-
занных отношениями территориальной близости и функ-
циональной зависимости в сфере производства и реализа-
ции товаров и услуг. Под инновационным террито-
риальным кластером – объединение размещенных на 
ограниченной территории предприятий и организаций - 
участников кластера, характеризующихся механизмом ко-
ординации деятельности и кооперации, наличием научно-
производственной цепочки в структуре участников кла-
стера, обладающего синергетическим эффектом, выра-
женным в повышении экономической эффективности и 
результативности деятельности каждого предприятия за 
счет высокой степени их концентрации, а также коммер-
циализации.  

Поэтому кластерная стратегия представляет собой 
стратегию реализации модернизационного сценария со-
циально - экономического развития страны, основанная на 
стимулировании и поддержке инновационных процессов 
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в регионе в рамках формирования и развития региональ-
ных кластерных систем. 

Таким образом, кластер на государственном уровне 
рассматривается в виде структуры сложной системы, поз-
воляющей согласовывать интересы конкурирующих 
групп на региональном и межрегиональном уровнях для 
получения синергетического эффекта в одном или ряде 
субъектов РФ. 

В монографии «Развитие кластерной экономики в 
Сибирском федеральном округе» отмечено, что в отличие 
от традиционной промышленной политики, где в качестве 
объекта выбирается определенная отрасль экономики или 
несколько крупных компаний, кластерная политика про-
водится по отношению к группам в основном малых и 
средних предприятий, связанных друг с другом товарно-
производственными и информационными потоками и, как 
правило, географически сконцентрированных в простран-
стве. И в кластерной экономике сочетаются межотрасле-
вой и территориальный подходы, поэтому авторами было 
отмечено, что «кластерная экономика – это не новая эко-
номика, а новый способ организации микроэкономической 
политики в стране по отношению к новым объектам эко-
номики – пространственным и внепространственным 
мезоэкономическим системам (кластерам)» [9, с. 4-5].  

Следует отметить, что экономика кластера отлича-
ется от экономики предприятия – юридического лица и 
требует новых подходов с конкретными методами иссле-
дования эффективности деятельности как каждого эконо-
мического субъекта кластера, вовлеченного в производ-
ство региональной кластерной продукции, так и кластера 
в целом. То есть требуются методы для оценки деятельно-
сти предприятий кластера, позволяющие говорить об эф-
фективности деятельности в кластере с обеспечением ее 
реальной конкурентоспособности и оценки потенциала 
кластера на основе соответствующего рыночного инстру-
ментария оценки эффективности производства и потреб-
ления конечной продукции кластера.  

В монографии [5] исследован отечественной и ми-
ровой опыт реализации кластерной политики, проанали-
зированы принципы экономической оценки деятельности 
предприятий, находящихся в одной цепочке добавленной 
стоимости конечной продукции предприятий региональ-
ного кластера и обоснована возможность применения мат-
ричной формулы профессора М.Д. Каргополова в кластер-
ной экономике, использование которой рассматривается 
как аналитический инструментарий для оценки эффектив-
ности деятельности предприятий кластера. Расчеты по 
матричной формуле профессора М.Д. Каргополова позво-
ляют добиться прозрачности учета добавленной стоимо-
сти, что актуально для территориального кластера с инно-
вационной продукцией. Поэтому эта формула была 
рекомендована для выявления эффективности продукции 
регионального кластера с учетом рыночных факторов, а 
также переменных и условно-постоянных затрат себесто-
имости продукции [5, с.337].  

По мнению д-ра экон. наук М.Д. Каргополова раз-
работан достаточно большой объем экономико-математи-
ческих методов обработки экономической информации, 
однако процесс и скорость внедрения в отечественную 
практику экономических расчетов до сих пор остаются не-
достаточными, и «чтобы сдвинуть его с «мертвой точки» 
и придать ускорение, надо повсеместно на всех уровнях 
управления начать апробировать и внедрять самые про-
стые, эффективные и признанные научным миром и прак-
тикой алгоритмы» [1, с.10].  

В мировой практике материальные матричные ба-
лансовые модели и методы используются достаточно ши-
роко. Под балансовой моделью рассматривается система 
уравнений, где каждое уравнение выражает требования 
баланса между производимым отдельными экономиче-
скими объектами количеством продукции и совокупной 
потребностью в этой продукции, например, как решение 
основного балансового уравнения лауреата Нобелевской 
премии В.В. Леонтьева в матричной форме: 

Х = (E – A ) -1 Y 
Основным и возможным здесь является вариант ре-

шения балансовой модели, когда известными (заданными) 
являются уровни производства конечной (товарной) про-
дукции (Y), а искомыми (расчетными) - уровни производ-
ства валовой продукции (Х). 

Инновационные схемы межоперационных балан-
сов затрат и результатов производства (МОБЗиР), модели 
и методы их решения для планирования, анализа и управ-
ления производственно-хозяйственной деятельности на 
предприятии М.Д Каргополовым разработаны [1-3] на ос-
нове подходов В.В. Леонтьева и отечественных экономи-
ческих исследований Коссова В.В. [4, 8] и др., как методов 
взаимного сопоставления имеющихся материальных, тру-
довых и финансовых ресурсов и потребностей в них. 

Матричная формула профессора М.Д. Каргополова 
имеет следующий вид [2, с. 146-147]:  

P = (E - AT)-1 *DT
* C 

где P = ||pj||, j = n,1
— искомый вектор-столбец 

производственной (полной) себестоимости производства 
единицы продукции (работ, услуг); 

E — единичная матрица n х n;  

А= ||aij||, i = 1,n, j = n,1
— матрица n х n норм рас-

хода ресурсов собственного производства;  

D =||dij||, i €LUR,j =
n,1

— матрица норм расхода 
первичных ресурсов (L — переменные, R – постоянные), 

C =||ci||, i € L U R, — вектор-столбец оптово-загото-
вительных цен первичных ресурсов;. 

T – знак транспонирования для матриц A и D.  
В среде Microsoft Office Excel эта матричная фор-

мула записывается следующим выражением [1, с.41]:  
=МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР(Е-

ТРАНСП(А));ТРАНСП(D D));С) 
Для вычисления себестоимости единицы продук-

ции по этой формуле статьи затрат необходимо разделить 
на две группы:  

- статьи затрат ресурсов собственного производ-
ства; 

- статьи затрат первичных ресурсов, которые под-
разделяются на переменные (L видов) и постоянные (R ви-
дов). Нормы расхода переменных ресурсов dlj не зависят 
от объемов производства, а нормы расхода постоянных за-
трат drj зависят от объемов производства, и поэтому они 
должны быть пересчитаны на единицу фактических (пла-
новых) объемов производства продукции (работ, затрат). 

Однако, на предприятии, как производителя про-
дукции, требуется знать не только истинное значение се-
бестоимости производства единицы продукции, но и про-
изводственную цену продукции, которая обеспечивала бы 
планируемый (плановый) уровень рентабельности, и для 
расчетов цены производителя для всех n видов продукции 
(работ, услуг) требуется дополнить [1, с.38]: 

а) матрицу D одной, последней, (L + R + 1)-й стро-
кой. Элементы в этой строке характеризуют прибыль 
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(руб./е.и.п..), которую планирует предприятие с единицы 
соответствующего вида продукции (работ, услуг); 

б) вектор C одним, последним (L + R + 1)-м эле-
ментом, который должен быть равен единице. 

Важно то, что такая производственная цена может 
быть использована на предприятии и в качестве транс-
фертной цены, которая может быть контролируемой и 
стать тем необходимым инструментом в распределении 
общей прибыли, полученной предприятием от реализации 
товарной продукции, что актуально для предприятий кла-
стера. 

Таким образом, по матричной формуле профессора 
М.Д. Каргополова решаются задачи управленческого 
учета по эффективности производства различной продук-
ции предприятия, включая сложной и многокомпонент-
ной. 

Следует отметить, что в советской экономике по 
матричным моделям рассчитывались техпромфинпланы 
[4], представлявшие собой балансовый свод затрат и про-
изводства продукции, в основе которых были заложены 
межотраслевые балансы, но в моделях техпромфинплана 
были заложены не отрасли, а производственная структура 
конкретного предприятия: основные и вспомогательные 
цехи, технологические операции и производимая продук-
ция как промежуточная (для внутреннего потребления), 
так и конечная (товарная), однако они не увязывали пря-
мые (или переменные) затраты продукции с накладными 
и условно-постоянными расходами предприятия. 

В предложенной М.Д. Каргополовым матричная 
формула позволяет одномоментно и с абсолютной точ-
ностью определять себестоимость (издержки) производ-
ства единицы n видов продукции (работ, услуг) любой 
сложности, то есть как полную себестоимости каждой 
единицы выпускаемой продукции, так и ее компонентов 
(с учетом норм расхода), а также определять планируемый 
уровень прибыли и необходимую производственную 
мощность. 

Разработанная М.Д. Карогополовым расчетная си-
стема включает следующие основные экономические по-
казатели производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия [1, с.4]: 

- виды продукции (работ, услуг), производимые на 
предприятии; 

- производственная мощность по видам продукции; 
- товарная продукция в натуральном и стоимост-

ном выражении; 
- валовая продукция в натуральном и стоимостном 

выражении; 
- коэффициент использования производственной 

мощности; 
- первичные производственные ресурсы, их состав 

и оптово-заготовительные цены; 
- нормы расхода первичных ресурсов при производ-

стве продукции; 
- нормы расхода ресурсов собственного производ-

ства (РСП) при производстве продукции; 
- себестоимость производства единицы продукции 

(работ, услуг); 
- производственная цена единицы продукции (ра-

бот, услуг); 
- производственная программа предприятия в це-

лом и в разрезе подразделений; 
- материально-техническая обеспеченность произ-

водственной программы; 
- объемы внутреннего производственного потреб-

ления продукции; 

- расходы предприятия: затраты на производство 
и реализацию продукции, их состав и объемы в натураль-
ном и стоимостном выражении, смета затрат на произ-
водство и реализацию продукции; условно-переменные и 
условно-постоянные затраты;  

- численность и структура персонала предприя-
тия, производительность труда и трудоемкость продук-
ции; 

- основные производственные фонды (средства) 
предприятия, фондоотдача и фондоемкость; 

- оборотные фонды и оборотные средства пред-
приятия, материалоемкость и потребность предприя-
тия в оборотных средствах; 

 - стоимость имущества предприятия: внеобо-
ротные и оборотные активы; 

 - доходы предприятия и эффективность производ-
ства: расчетная выручка, маржинальный доход, прибыль 
и рентабельность производства, критический объем про-
изводства продукции и график безубыточности произ-
водства, оптимальный объем производства товарной 
продукции. 

 
В заключение следует отметить, что по матричной 

формуле профессора М.Д. Каргополова осуществляются 
расчеты полной себестоимости строительной продукции 
предприятия [5-7, 10], обеспечивающие в последующем 
точный и сбалансированный расчет всех показателей про-
изводственно-хозяйственной деятельности предприятия в 
рыночных условиях 
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Совершенствование управленческих технологий, 
базирующееся на применении электронных технологий, 
активное внедрение технических средств, стандартизация 
качества и развитие риск менеджмента для ограничения 
величины риска, требуют разработки и внедрения адек-
ватных подходов к контролю и управленческому учету в 
организациях. Управленческий учет и контроль играют 
важную роль в информационной прозрачности процедур 
управления и позволяют поднять эффективность реше-
ний, обеспечить оптимальный ход процесса управления 
на всех его стадиях [1 c.12].  

При организации управленческого учета и контроля 
следует обеспечить: 
 постоянную обратную связь контроля и планирова-

ния, т.е. необходимо планировать контрольные ме-
роприятия над процессами планирования и их каче-
ством; 

 обеспечить передачу части полномочий по регули-
рованию процессом непосредственным исполните-
лям т.е. дать им возможность принимать решения в 
пределах установленных величин отклонений, по 
выявленным недостаткам;  

 обеспечить оперативность регулирующего воздей-
ствия в управленческих процессах планирования и 
организации для получения оптимальных показате-
лей основной деятельности. 
Главная задача управленческого учета состоит в 

обеспечении сбора, обработки и предоставления руковод-
ству информации, существенной для принятия управлен-
ческих решений. При этом следует добиваться интегра-
ции традиционных методов учета, анализа, норми-
рования, планирования и контроля в единую систему по-
лучения, обработки и обобщения информации для приня-
тия на ее основе управленческих решений. Выявление 
негативных событий или отклонений от установленных 
эталонов желаемого состояния объекта в процессе кон-
троля и управленческого учета позволяет инициировать и 
побуждать к управленческим действиям, способным 
устранять негативные явления и условия для их возникно-
вения. Выбор способов и действий по устранению нега-
тивных моментов должен являться прерогативой управле-
ния.  

Для достижения целей управление должно базиро-
ваться на информации управленческого учета и контроле. 
Процесс внутреннего контроля, который исторически слу-
жил в качестве механизма для минимизации случаев хи-
щений или ошибок, должен приобрести всеобъемлющий 
характер организации сбора и формирования информации 
на основе встраивания процессов контроля в управленче-
ский процесс адекватно задачам и рискам деятельности 

функционирующих объектов. По мере развития задачи 
контроля трансформируются с констатации фактов по вы-
явленным негативным событиям на конечном (итоговом) 
этапе управления на сопровождение всех функций и эта-
пов управления. 
К основным причинам неэффективности управленческого 
учета и контроля можно отнести: 

1) неопределенность роли и места управленческого 
учета и контроля в системе управления и кон-
троля кредитной организации; 

2) неясность подходов при взаимодействии процес-
сов контроля и функций управления, а также по-
зиции контрольных процессов в структуре управ-
ления; 

3) отсутствие методологических принципов форми-
рования контрольной информации.  

Анализируя связь контроля с функциями управле-
ния, в частности, с планированием, следует отметить, что 
контроль является продолжением планирования и должен 
сопровождать все процессы реализации планов. Управ-
ленческий учет наряду с контроле должен обеспечивать 
определение и документирование фактических показате-
лей, результатов реализации решений и сравнение их с 
плановыми показателями для определения итогов дея-
тельности. В отличие от традиционно сложившихся сте-
реотипов понимания контроля как ревизии или итоговой 
проверки, управленческий контроль ориентирован на те-
кущие результаты деятельности организации и не связан с 
документальной проверкой на местах свершения хозяй-
ственных операций [2 c. 89].  

Традиционно контроль определялся как функция 
управления, следующая за учетом и предшествующая 
функциям анализа и регулирования. В современных усло-
виях произошло смещение оценок роли контроля и необ-
ходимости его интеграции со всеми функциями управле-
ния, что побуждает к формированию управленческого 
учета, формирующего информацию, направленную на 
оценку целей и решений, путем выявления отклонений 
фактических данных от установленных показателей, 
направленных на достижение цели. Выявленные отклоне-
ния должны анализироваться в связке функций «планиро-
вание – организация», потому что отклонения могут воз-
никнуть как результат ошибок и недоработок при 
некорректном планировании и как результат неэффектив-
ной организации. При этом по результатам анализа кон-
трольной информации неотъемлемым логически обяза-
тельным является выполнение функции регулирования. 
Кроме этого, необходимо установление предельных вели-
чин отклонений, которые являются сигналами для блоки-
рования деятельности или ее приостановки, во избежание 
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кризиса. Вместе с тем выявленные отклонения являются 
сигналом для проведения функций «анализ - регулирова-
ние». Процесс контроля, выявляя отклонения, определяет 
обязательность анализа причин их возникновения, прежде 
чем будет применено регулирование планов или органи-
зации. Справедливо отметить, что все функции в управле-
нии важны и тесно взаимосвязаны, при этом качество ис-
полнения каждой из них должно оцениваться контролем. 
Это предполагает, что контроль результативности вы-
полнения функций можно осуществлять только в усло-
виях определенности эталонов, характеризующих дей-
ствия и операции, или стандартов процессов по их 
исполнению. Необходима четкая определенность в дей-
ствиях по выполнению конкретных функций при их осу-
ществлении. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что измене-
ние роли контроля в управлении изменяет качество управ-
ления на основе интеграции контрольного процесса с 
функциями управления, и приводит к необходимости из-
менений подходов в организации управленческого учета. 
На основе свойства синергетики, т.е. объединения двух 
элементов, создается новый элемент, свойства которого не 
равны сумме свойств объединенных элементов. На основе 
контрольной информации управленческого учета реализу-
ется интеграция контроля со всеми функциями управле-
ния, существенно меняющая качество менеджмента. Ос-
новная особенность информации, формируемой в 
управленческом учета состоит в том, чтобы выявить и 
поддерживать качество выполнения всех функций управ-
ления и выявлять степень исполнения принятых решений 
для достижения целей управления. При этом управленче-
ские функции осуществляются как по отношению к объ-
екту (горизонтальное управление), так и по отношению к 
субъекту (вертикальное управление). Выполнение управ-
ленческих функций при вертикальном управлении пред-
полагает контроль выполнения функций различных субъ-
ектов, что определяет необходимость организации 
управленческого учета также по вертикали и горизонтали 
управления. 

Функция контроля – это неотъемлемая часть управ-
ленческой деятельности, которая либо выполняется мене-
джером, либо может частично делегироваться им специа-
листам контролерам при условии четкого определения 
целей контроля, адекватных целям управления, и обяза-
тельного своевременного информирования этого мене-
джера о результатах контроля для осуществления им 
управления. Выделение функций управленческого учета 
необходимо т.к. менеджер передает специалистам только 
технические аспекты контрольной функции для система-
тического их проведения и формирования обработанной и 
подготовленной контрольной информации, необходимой 
для выполнения всех функций управления и выработки 
управленческого решения. При выявлении отклонений 
фактического состояния объекта от установленных для 
него эталонов не всегда имеется возможность или целесо-
образность вносить изменения в контролируемый объект, 
потенциально можно утверждать, что есть необходимость 
изменения других объектов, в том числе эталонов и стан-
дартов или установленных целей. Решение по изменениям, 
в том числе изменению подходов к контролю, возлагается 
на менеджмент. Кроме того, следует отметить, что в слу-
чае передачи части контрольной функции специалистам в 
области контроля менеджер должен осуществлять кон-
троль над их деятельностью и в первую очередь получать 
контрольную информацию. Это правило должно работать 
на всех уровнях структуры управления. Причем контро-

лер должен получать полномочия на получение информа-
ции о контролируемом объекте не менее чем уровень ме-
неджера, делегировавшего часть функций контроля спе-
циалистам по контролю. Субъект управления, выполняя 
полный набор функций управления, вырабатывая и при-
нимая решения, несет ответственность и за выполнение 
решения, и организацию контроля над ним. Управленче-
ский учет организуется и мотивируется субъектом управ-
ления для выполнения его решений и поставленных им це-
лей и, что очень важно, не освобождает его от полноты 
выполнения всех функций управления, в том числе и по 
отношению к контролю. Кроме того, принимая решения 
об организации управленческого учета и контроля, мене-
джер должен выполнять по отношению ним все управлен-
ческие функции (планировать, мотивировать, организовы-
вать, контролировать и регулировать) и нести 
ответственность за их организацию.  

 Управленческий учет и контроль приобретают ха-
рактер основы, присутствующей на всех уровнях управле-
ния, что обусловливает его многогранность и приоритет-
ную роль в системе контроля организации. Организующая 
роль состоит в том, что они генерирует информацию, по-
ступающую от субъектов всех видов контрольной дея-
тельности.   

Результативность управленческого учета и кон-
троля в организации обеспечивается соблюдением опре-
деленных принципов организации, устанавливающих 
подходы к проведению контрольных процессов и форми-
рованию информации. Важно, чтобы управленческий учет 
и контроль были четко разграничены с внутренним ауди-
том. При разграничении следует определить сферы их де-
ятельности и предметы контроля. Управленческий учет 
и контроль направлены на формирование контрольной ин-
формации для скоординированной деятельности всех зве-
ньев организационной структуры и бизнес-процессов в 
управлении достижением целей при оптимальных рисках, 
при этом они рассредоточены по уровням и звеньям. В 
процессе внутреннего оценивающего аудита выявляется 
адекватность организационной структуры организации 
характеру целей, задач и рисков, наличие распределения 
полномочий, ответственности, системы заместительства, 
действующей процедуры принятия решений, форм об-
мена информацией и отчетности на основании стандартов 
и эталонов, установленных субъектами управления, при 
этом необходима автономность, концентрированность и 
независимость аудита. 

Разработка и обоснование принципов организации 
управленческого учета и контроля для организационных 
структур с учетом проведения в системе управления кон-
трольных процессов по уровням вертикальной составляю-
щей и горизонтальным звеньям, по мнению автора, 
должна предусматривать общеметодологические основы 
их организации, учитывающие, то что контрольные функ-
ции, реализуемые высшими менеджерами, обеспечивают, 
как правило, решение комплексных задач контроля, кото-
рые формулируются в самом общем виде и представляют 
собой не что иное, как более или менее конкретизирован-
ное выражение целей контроля, достигаемых в результате 
решения определенной совокупности взаимосвязанных 
задач контроля. В настоящее время формирование инфор-
мации можно осуществлять в виде индикаторов, которые 
представляют собой определенный набор показателей 
(нормативы, показатели ликвидности, достаточности ка-
питала, резервов и требований нормативных положений). 
Дальнейшая работа над созданием более стройной си-
стемы должна заключаться в построении системы агреги-
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рованных показателей устойчивости организации и иссле-
довании их динамики, тестировании их на наличие "поро-
говых" значений, за которыми наступает кризис. При фор-
мировании контрольной информации следует соблюдать 
правило, согласно которому, информация является кон-
трольной только в случае получения ее путем сопостав-
ления, т.е. либо сравнивается информация план-факт, 
либо информация из различных источников. 

 Контрольным индикатором, определяющим са-
морегулирование системы управления, является заранее 
определенная и обоснованная допустимая величина от-
клонения, при которой риск возникновения нежелатель-
ного события является оптимально сбалансированным с 
ожидаемой прибылью.  

В качестве неблагоприятного события в практике 
организаций могут рассматриваться всевозможные явле-
ния, которые препятствуют осуществлению главных це-
лей: крупные убытки, связанные с коммерческой деятель-
ностью; подрыв репутации; осуществление сделок в 
ущерб организации; нарушение норм законодательства и 
др. 

Неблагоприятные события могут препятствовать 
достижению стандартов, установленных для технологиче-
ских, операционных, юридических и прочих процедур, а 
также норм/критериев, регламентирующих качество 
услуг и продуктов. Необходимо отметить, что накопление 
неблагоприятных событий, незначительных по отдельно-
сти, может вызвать определенный переход количества в 
качество, при котором совокупность накопленных недо-
статков приведет к тяжелым проблемам. Наиболее ра-
зумно выявить эти неблагоприятные события заранее пу-
тем осуществления контроля и минимизировать их, чем 
потом устранять последствия возникших проблем либо 
кризисных явлений.   

Выявление неблагоприятных событий должно быть 
основано на формировании контрольных показателей до-
пустимых величин отклонений состояния объекта, являю-
щихся сигнальными факторами для применения регули-
рующего управленческого воздействия.   

Допустимыми отклонениями можно считать вели-
чину отклонения, при которой не утрачивается способ-
ность объекта к выполнению целевых задач, в противном 
случае возникает необходимость инициировать процесс 

управления и контроля, предполагающий изменение целе-
вых задач и выбора новых объектов.  

В управленческом учете и контроле необходимо на 
этапе определения стандартов определять не только жела-
емые состояния, характеристики и показатели, но и допу-
стимые отклонения от них, при этом показатели допусти-
мости определяют риск-ориентированность. Контрольная 
информация должна формироваться с учетом принципов 
исключения и нейтральности.  

Принцип исключения состоит в том, что только зна-
чительные отклонения от эталонов и стандартов должны 
побуждать срабатывать системы контроля и управления. 
Принцип нейтральности исключает одностороннее удо-
влетворение интересов определенных групп. 

Для получения контрольной информации, т.е. ин-
формации об отклонениях могут использоваться не 
только предопределенные заранее величины (планы, 
нормы, стандарты) или характеристики из регламентов де-
ятельности, но и возможность формирования информации 
для сравнения из различных источников. 

Поскольку управленческий учет регулируется 
только внутрифирменными нормами и предназначен ис-
ключительно для внутренних пользователей, необходимо 
утвердить указанные принципы приказом руководства и 
принять их в качестве основополагающих правил управ-
ленческого учета [3 c.42]. 

Таким образом, можно заключить, что в управлен-
ческий учет наряду с контролем обеспечивает информа-
ционно-аналитическую поддержку управленческого про-
цесса, основанную на сопоставлении фактических и 
плановых величин и анализе причин выявленных откло-
нений, при этом допускается расширение функций в при-
менении мер регулирования.  

Список литературы: 
1. Кизилов А.Н., Богатый Д.В. Нормативно-правовое 

регулирование управленческого учета в Россий-
ской Федерации // Международный бухгалтерский 
учет. 2013. N 18.  

2. Курныкина О.В. Система контроля в кредитной ор-
ганизации: проблемы и направления ее модерниза-
ции. М.:Финакадемия,2008. 144с. 

3. Лысенко Д. Организация управленческого учета // 
Аудит и налогообложение. 2013. N 2.  

 
 
 

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА МАРКЕТИНГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОВРЕМЕННЫХ БАНКОВСКИХ СТРУКТУР  

Ларкина Наталья Георгиевна  
Канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и коммуникаций в бизнесе Южного федерального университета,  

г. Ростов-на-Дону 
 
Основным направлением формирования стратеги-

ческих конкурентных преимуществ в банковском секторе 
выступает обеспечение высокого качества обслуживания 
клиентуры. Современные банковские структуры сталки-
ваются с рядом противоречий организационного, техноло-
гического и поведенческого характера, возникающие в 
процессе оказания услуг. Эти противоречия вызваны 
необходимостью гармонизации требований и запросов 
клиентов банка с возможностями их удовлетворения со 
стороны банковской структуры. В этой связи производи-
тель банковских продуктов и услуг должен выявлять по-
требности и ожидания своих целевых клиентов, регулярно 
проводя оценку ожидаемого и воспринимаемого качества 

услуг и качества обслуживания [1,с.9]. 
Детерминирование долгосрочных мотивационных 

потребностей целевых потребителей на рынке банковских 
услуг указывает стремление потребителей к доверитель-
ным, взаимовыгодным и долговременным отношениям с 
банком [2, с47]. В основе выбора банковского учреждения 
для длительного сотрудничества потребителями лежат их 
ожидания, создающие «идеальную модель» банковской 
деятельности и качества банковского продуктов и услуг. 
Они формулируются потребителем исходя из пожеланий 
относительно технических параметров и стоимости бан-
ковского продукта и потребности в социальном само-
утверждении - с учетом общественного значения услуги и 
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банка [3, с.105].  
В этой связи актуализируется необходимость раз-

вития банковскими структурами маркетинга взаимодей-
ствия и его полноценного внедрения в их деятельность с 
целью привлечения и укрепления взаимосвязей с клиен-
тами банка в условиях высокой степени недоверия потре-
бителей банковскому сектору экономики. 

Маркетинг взаимодействия в банке можно рассмат-
ривать как современный подход в работе банковской 
структуры с клиентами, включающий в себя установление 
и развитие с ключевыми потребителями прочных долго-
срочных партнерских отношений, основанных на учете 
взаимных интересов при ведении бизнеса. Развитие бан-
ками маркетинга взаимодействия, который направлен на 

формирование отношений взаимовыгодного долговре-
менного сотрудничества с существующими и потенциаль-
ными клиентами, должно носить комплексный характер 
[4,с.25]. В основе маркетинга взаимодействия должен ле-
жать квалифицированный и своевременный анализ кли-
ентской базы, проводимый банковской структурой, кото-
рый актуализирует важную задачу маркетинга в банке - 
разработку и внедрение в практику деятельности инфор-
мационно-аналитической базы данных по клиентам для 
выявления ценных клиентов и предоставления потребите-
лям в долгосрочной перспективе персонифицированных 
банковских услуг (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Мероприятия по привлечению и сохранению клиентов банка на принципах маркетинга взаимодействия 

 
Маркетинг взаимодействия ставит задачу сохране-

ния имеющихся клиентов и привлечения новых для разви-
тия взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества, что 
служит ступенью для банковской структуры в повышении 
действенности своего функционирования.  

Современный банк стремится в условиях конкурен-
ции не только получать максимальную прибыль от каж-
дой отдельной сделки, а также создавать максимально вза-
имовыгодные отношений с клиентами [5, с.14]. В этой 
связи повышается значимость маркетинга взаимодей-
ствия, посредством которого закладывается фундамент 
отношений между банком и клиентами и устанавливаются 
прочные долговременные отношения.  

Решение клиентов о сотрудничестве с банком осно-
вывается на тщательном исследовании возможностей бан-
ков-конкурентов и выборе именно той банковской струк-
туры, которая имеет положительную репутацию, 
обеспечивает своевременность выполнения своих обяза-
тельств, оперативно реагирует на возникающие вопросы, 

владеет современными технологиями, располагает кре-
дитными ресурсами, а также может обеспечить банков-
ское обслуживание на высоком уровне в долгосрочной 
перспективе.  

В целом существуют пять различных уровней отно-
шений банковской структуры с клиентами – потребите-
лями банковских продуктов и услуг (таблица 1).  

Современные банковские структуры, стремящиеся 
развивать долгосрочные отношения с клиентами на ос-
нове маркетинга взаимодействия, должны сосредотачи-
вать свои усилия на ответственном, активном и, главным 
образом, партнерском уровнях отношений. Необходимо 
отметить, что развитие партнерских отношений на прин-
ципах маркетинга взаимодействия с клиентами выступает 
гарантией не только финансового успеха банка, повыше-
ния эффективности его деятельности, но и его существо-
вание на рынке банковских продуктов и услуг [5, с.14]. 
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Таблица 1 
Характеристика уровней взаимоотношений, возникающих между клиентами и банком 

Уровень от-

ношений 
Характеристика 

Базисный Взаимодействия по поводу типовых стандартных банковских продуктов и услуг, не требующих ин-

дивидуального подхода 
Реагирую-

щий 
Взаимодействия между клиентом и банком посредством сотрудников, консультирующих потребите-

лей при использовании банковского продукта 
Ответствен-

ный 
Выстраивание отношений с клиентами на основе выявления замечаний, пожеланий или жалоб и ис-

пользование данной информации для совершенствования банковских продуктов и услуг 
Активный Мониторинг взаимодействия с клиентами посредством периодического информирования о новых ви-

дах или усовершенствованных банковских продуктов с целью формирования спроса на них 
Партнерский Постоянное взаимодействие банка с клиентами как реальными, так и потенциальными клиентами для 

поиска способов предложения им более высокой ценности при оказании услуг 
 
Смысл долгосрочных отношений с позиции совре-

менной банковской структуры заключается в повышении 

эффективности деятельности посредством организации 

изучения проблем бизнеса клиентов, предложения эффек-

тивных способов их решений за счет использования име-

ющихся продуктов и услуг банка или создания новых и 

получения на этой основе конкурентных преимуществ. С 

позиции клиента смысл долгосрочных отношений в том, 

чтобы посредством услуг, оказываемых банком, удовле-

творять финансовые интересы своего бизнеса и улучшать 

финансово-хозяйственное состояние предприятия, 

фирмы. 
Основополагающая роль в маркетинге взаимодей-

ствия отводится тем банкам, которые непосредственно 

участвуют во взаимоотношениях с клиентами и партне-

рами по бизнесу. Заинтересованные банковские струк-

туры изучают сигналы рынка и имеют возможность неза-

медлительно и гибко приспосабливаться к запросам 

потребителей, а также координировать их действия по-

средством выработки лояльности и партнерства [6, с.29]. 

Они должны быть готовы следовать пожеланиям деловой 

структуры частных лиц, предпринимательства и населе-

ния. 
В такой ситуации немаловажное значение имеет 

возможность использования современных маркетинговых 

и информационных технологий, которые позволяют опе-

ративно получать и обрабатывать информацию, а также 

координировать взаимодействия с клиентами.  
Такой процесс обеспечивает возможность разра-

ботки для банковской структуры кастомизированного 

продукта или услуги как индивидуального сочетания тех 

услуг, которые запрашивает конкретный потребитель 

[6,с.32]. Данный процесс может использоваться как ос-

нова интерактивного реагирования банка при выстраива-

нии маркетинговых взаимодействий с клиентами [7, с.37]: 
1. при построении отношений банк должен иметь 

возможность видеть прогнозируемый отклик на предла-
гаемые услуги и использовать информацию для развития 

долгосрочных партнерских отношений; 
2. формирование индивидуальных коммуникаций 

банка с теми клиентам, от которых был получен 

положительный отклик с высокой степенью вероятности.  
В целом этот подход может стать основой форми-

рования положительного отношения к банковской струк-

туре. Ее положительный имидж будет выступать одним из 

основных критериев, влияющих на принятие клиентом ре-

шения о долговременном сотрудничестве с банком, что 

обуславливает необходимость углубленной проработки 

мероприятий по формированию, развитию и управлению 

взаимоотношениями с клиентами на принципах марке-

тинга взаимодействия. 
Достижение непрерывных устойчивых долговре-

менных и стабильных отношений банковской структуры 

и клиентов на принципах маркетинга взаимодействия ви-

дится способом обеспечения дополнительной конкурен-

тоспособности (рисунок 2).  
Залогом успеха растущей конкурентоспособности 

является координация деятельности по развитию отноше-

ний внутренних элементов (персонал) банка, оптимизация 

и рационализация связей с клиентами, а также поиск оп-

тимальных технологий их поддержания и дальнейшего 

развития на принципах маркетинга взаимодействия. Клю-

чевыми элементами предлагаемой системы являются 

управление конкурентоспособностью банка, определение 

необходимого инструментария для развития взаимодей-

ствий, а также оценка уровня имеющихся партнерских от-

ношений и эффективности их обеспечения [8, с.43-45]. 
Таким образом, построение долгосрочных отно-

шений банка с клиентами на принципах маркетинга 

взаимодействия выступает как совокупность последова-
тельных и взаимосвязанных маркетинговых мероприятий 

по формированию и управлению взаимоотношениями с 

клиентами и координации их действий, что приводит к 

повышению конкурентоспособности банка. 
Взаимоотношения в банковской среде имеют ярко 

выраженный динамичный характер, что требует опе-
ративного и рационального управления отношениями 

между банком и потребителями продукции и услуг на 

основе эффективных взаимодействий.  
Оценка возможностей маркетинга взаимодействия 

показывает, что именно стратегия маркетинговой деятель-

ности управления взаимоотношениями с клиентами бан-

ковской структуры, определяет, как необходимо приме-

нять структуру взаимодействия для привлечения и 

удовлетворения запросов покупателей и обеспечения эф-

фективности не только маркетинговой деятельности, но и 

функционирования банка в целом. Концепция маркетинга 

взаимодействия предполагает комплексное использова-

ние маркетинг-микса, а также коммуникативной политики 
в системе построения партнерских взаимодействий банка 

и клиентов. В XIX веке концепция маркетинга взаимодей-

ствия признается в качестве весьма эффективного марке-

тингового инструмента, применяемого для координации 

действий клиентов банковской структуры, а также для 

процесса управления отношениями с деловыми покупате-

лями [9, с.154]. 
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Рисунок 2. Модель системы обеспечения конкурентоспособности банка, реализующего принципы  

маркетинга взаимодействия 
 
В соответствии с концепцией маркетинга взаимо-

действия взаимоотношения банка и клиентов - не только 
эффективное средство повышения эффективности дея-
тельности и конкурентоспособности структуры, но и важ-
нейшее средство коммуникаций и обмена информацией. 
Действенность коммуникаций предопределяется рацио-
нальностью их планирования, разработки, анализа и 
оценки, исходя не только из объемов продаж банковских 
услуг, но, прежде всего, из их влияния на поведение поку-
пателей и предпринимательских структур. 

Тенденцией в маркетинге взаимодействия, ориен-
тированном на долгосрочные взаимоотношения с клиен-
тами, на удовлетворение целей участвующих в коммуни-
кациях сторон, выступает не только развитие партнерских 
отношений, но и создание коммуникативных сетей []. Они 
будут включать клиентов - приверженцев банка, его парт-
неров и саму структуру, постоянно взаимодействующих 
между собой по поводу создания новых и поддержания 
старых коммуникативных связей между участниками. От-
ношения обмена между участниками, возникающие в ком-
муникативных сетях, могут включать любые связи, выгод-
ные для обеих сторон - обмен информацией, знаниями, 
организационным опытом и т.п. В этой связи возрастает 
значимость маркетинга взаимодействия в деятельности 
банковских структур при формировании и поддержании 
отношений с клиентами.  

Формирование конкурентных преимуществ банка, 
обеспечиваемое за счет маркетинга взаимодействия, поз-

воляет повысить его статус на рынке банковских продук-
тов и услуг, системно наращивать производственно-фи-
нансовый и маркетинговый потенциал, соответствующие 
компетенции, развивать партнерские отношения, сотруд-
ничество и идти к достижению эффективности деятельно-
сти банка. Стремление банков к повышению эффекта 
функционирования реализуется через осуществление 
стратегического анализа внутренней и внешней среды, 
определение приоритетных целей его развития, систем-
ной маркетинговой деятельности и информатизации. 
Кроме этого, существенными факторами, которые повы-
шают значимость маркетинга взаимодействия для нара-
щивания предпринимательского потенциала банка, явля-
ются развитие сервисных функций, непрерывное 
обучение персонала, внутренний маркетинг и интегриро-
ванные коммуникации. 

Включение банковских структур в процесс форми-
рования устойчивых бизнес-взаимодействий означает, что 
требуются новые управленческие и организационные ре-
шения в маркетинге, контрактных отношениях, новацион-
ных технологиях управления взаимоотношениями между 
конечными потребителями, клиентами и персоналом. Это 
позволит снижать трансакции, необходимые для поддер-
жания и усиления интереса покупателей к банковским 
продуктам и услугам, а также с других позиций взглянуть 
на технологию поведения банка, поскольку роль марке-
тинга взаимодействия - процесс установления, поддержа-
ния и усиления взаимоотношений с субъектами в банков-
ском секторе. 
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 На решения, принимаемые в экономике на всех 
уровнях управления, постоянное влияние оказывают 
риски самой различной природы. Они, как известно, свя-
заны с отсутствием достаточной информации о возмож-
ном поведении того или другого фактора, влияющего на 
функционирование экономической системы и, как след-
ствие, любое решение для достижения той или иной цели 
может закончиться неудачей или потерями. В связи с этим 
необходимым условием устойчивого функционирования 
экономических систем становится выявление рисков, 
оценка их последствий, а также управление ими. Важ-
ность проведения исследований в этих направлениях под-
тверждается кризисными явлениями в мировой эконо-
мике, которые имели место в последние годы и не 
завершились до настоящего времени. Особенно острый 
характер отмеченные проблемы принимают в Российских 
условиях, когда реформенные преобразования в стране 
пытаются проводить без четко определенной и научно 
обоснованной стратегии. В результате эти преобразования 
приняли затяжной характер, и развитие рыночных отно-
шений в стране идет с большими трудностями и искаже-
ниями.  

Эти негативные тенденции в развитии страны в 
большей степени затронули агропромышленный ком-
плекс. Источников рисков в этом секторе экономики, как 
известно, достаточно много и не все они достаточно изу-
чены. И поэтому выявление, оценка и управление риском 
стали необходимыми условиями эффективного функцио-
нирования аграрного сектора страны. Достаточно сказать, 
что сельское хозяйство является одной из самых погодо-
зависимых отраслей экономики. Поэтому проблемы сни-
жения рисков, связанных с неустойчивостью погодных 
условий, всегда привлекали внимание исследователей и к 
настоящему моменту в этом направлении достигнуты 
определенные успехи. Ведутся, например, исследования 
по разработке методов прогнозирования урожайности 
культур с учетом динамики агрометеорологических усло-
вий, по планированию производства сельскохозяйствен-
ной продукции с учетом этих же и других факторов [3, с. 
107- 114], [4, с. 47-51]. Затрагивая влияние природных 
условий на сельское хозяйство, нельзя не отметить, что в 

настоящее набирает силу и другой фактор, который может 
оказать серьезное влияние на все стороны человеческой 
деятельности, на образ жизни человека - трансформация 
параметров окружающей природной среды под влиянием 
глобального потепления климата[2, с. 85 – 92]. Предска-
зать возможные последствия данного процесса пока еще 
не представляется возможным. Но, по мнению многих ис-
следователей, уже сейчас необходимо принимать меры 
для поиска эффективных путей адаптации социально-эко-
номического развития регионов к изменениям их при-
родно-климатических характеристик. 

Не менее важными являются экономические 
риски, которые появились в АПК в результате коренных 
изменений экономических отношений. Практически у 
всех предприятий отрасли изменился правовой статус, 
сельские товаропроизводители оказались не в состоянии 
адаптироваться к новым, постоянно меняющимся усло-
виям хозяйствования. В то же время роль государства в 
управлении процессами в отрасли, в создании благопри-
ятных условий ее функционирования стала незначитель-
ной. Это, в частности, привело к резкому снижению про-
изводства сельскохозяйственной продукции, 
деятельность большинства предприятий стала убыточной.  

АПК является достаточно сложной экономиче-
ской системой, основными элементами которой являются 
предприятия, производящие и перерабатывающие сель-
скохозяйственную продукцию. Перерабатывающие пред-
приятия в этой системе выступают как потребители сель-
скохозяйственной продукции. Отсюда и эффективность 
функционирования системы в значительной степени опре-
деляется взаимодействием между этими элементами. 
Многочисленные посредники и перекупщики, стоящие 
между ними, способствуют значительному снижению 
цены продукции для производителей и ее повышению для 
потребителей. Решение этой проблемы, по нашему мне-
нию, приведет к снижению рисков, связанных с реализа-
цией продукции, что будет способствовать повышению 
устойчивости функционирования отрасли и снижению 
цены на продовольственные товары для населения.  
 В работах [1, с 67-71] предложены некоторые мо-
дели оптимизации взаимодействия между различными 
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элементами экономических систем, которые сводятся к 
решению задачи синтеза системы. Для аграрного сектора 
модель приводит к задаче линейного программирования. 
Результаты расчетов показали, что от правильной органи-
зации взаимодействия отраслей существенным образом 
зависит эффективность аграрного сектора.  
 Эффективным механизмом взаимодействия пред-
приятий различных отраслей АПК в нашей стране, спо-
собствующим снижению рисков могло бы стать использо-
вание таких инструментов финансовой инженерии, как 
фьючерсы или фьючерсные контракты. Как известно, 
фьючерсные контракты являются формой взаимного со-
глашения-обязательства, которая может устроить заинте-
ресованные стороны. Заключается данная форма соглаше-
ния в обязательстве купить или продать определенный 
товар в определенный момент времени в будущем по 
цене, устанавливаемой в момент заключения соглашения. 
 В качестве примера можно привести арендаторов, 
занимающихся производством овощей или фруктов. Как 
известно, они в значительной степени страдают из-за сни-
жения спроса на их продукцию, а иногда даже из-за отсут-
ствия возможности ее реализации. Очень часто из-за этого 
они несут огромные потери, которые приводят к их разо-
рению. В связи с этим арендатор, боящийся неконтроли-
руемого скачка цен вниз и заинтересованный в продаже 
будущего урожая по «приемлемой» цене, предпочтет за-
ключить контракт с перерабатывающим предприятием 
или другим лицом о поставке урожая, вместо того, чтобы 
дожидаться его созревания и продажи по той цене, кото-
рая сложится на рынке в будущем. А определение цены, 
которая сложится на рынке на его продукцию после 
уборки урожая, является чрезвычайно сложной задачей. 
Таким же образом, перерабатывающее предприятие, 
чтобы избежать возможного подорожания сельскохозяй-
ственной продукции в будущем, заинтересовано в приоб-
ретении сырья по «приемлемой» цене. В конечном итоге 
цель арендатора и перерабатывающего предприятия одна 
и заключается она в минимизации риска, обусловленного 
неопределенностью цен на сельскохозяйственную про-
дукцию в будущем. 
 Следует отметить, что подобным фьючерсным 
соглашениям являются так называемые форвардные кон-
тракты или соглашения. Главное отличие форвардных 
контактов состоит в том, что они заключаются между про-
изводителем сельскохозяйственной продукции и покупа-
телем этой продукции напрямую без каких-либо посред-
ников. Поэтому могут быть случаи, когда соглашения 
будут нарушены одной из сторон, что может являться при-
чиной снижения эффективности данной формы взаимо-
действия между ними. Фьючерсные контракты в отличие 
от них заключаются на организованных специально для 
этой цели биржах. При этом стороны могут и не знать друг 
друга, а специальная система текущих перерасчетов де-
лает отказ любой из сторон от контракта убыточным для 
нее.  

Важным и принципиальным при заключении 
фьючерсных контрактов является вопрос определения 
цены продажи и покупки сторонами сельскохозяйствен-
ной продукции.  

Снижение колеблемости урожаев, повышение 
устойчивости производства продукции сельского хозяй-
ства позволяют эффективно использовать рисковые ситу-
ации для увеличения доходов.  

Риск в экономике можно определить как недоста-
ток информации о возможном достижении одной или не-
скольких целей. Поскольку неопределенность результа-
тов экономической деятельности обусловлена 

объективными факторами, то и сама неопределенность в 
экономике носит объективный характер, а, следовательно, 
и риски здесь необходимо считать объективной катего-
рией. 

 Несомненно, что риск есть вероятностная катего-
рия, и необходимо характеризовать и измерить его как ве-
роятность возникновения определенного уровня потерь. 
Строго говоря, при всесторонней оценке риска следовало 
бы устанавливать для каждого абсолютного или относи-
тельного значения величины возможных потерь соответ-
ствующую вероятность возникновения такой величины.  

Эффективное управление риском включает прогно-
зирование возможных трудностей и планирование меро-
приятий с целью уменьшения неблагоприятных послед-
ствий, а не просто реагирование на неблагоприятные 
события после того, как они уже произошли. Таким обра-
зом, можно отметить два первичных аспекта управления 
риска: 

 предвидение и прогнозирование возможностей 
наступления неблагоприятных условий хозяйствования и 
разработка мер, направленных на уменьшение вероятно-
сти появления таких событий;  

 разработка мероприятий, направленных на сни-
жение неблагоприятных последствий в случае, если они 
уже произошли.  

Управление сельскохозяйственными рисками осу-
ществляется: 

а) на уровне фермерских хозяйств: использование 
прогрессивных технологий производства (точное плани-
рование, использование знаний погодных условий, управ-
ление водными ресурсами и т.п.); кооперации (возмож-
ность распределения риска среди группы фермерских 
хозяйств, а также по вертикальной цепи производства про-
дуктов питания); рыночных технологий продаж (заключе-
ние контрактов на производство/продажу сельскохозяй-
ственной продукции; фьючерсных контрактов; управле-
ние капиталом и долгами); страхования сельскохозяй-
ственных рисков; диверсификации доходов (подработки в 
других отраслях, например, туризм, лесное хозяйство и 
т.п.).  

б) на государственном уровне - меры, помогающие 
фермерским хозяйствам минимизировать риски через си-
стему исследовательских и консультационных учрежде-
ний, т.е. обучение новым технологиям, предоставление 
прогнозов и информации о погодных условиях, информи-
рование о новых подходах к производству и реализации 
продукции (это поддержка, оказываемая группам произ-
водителей определенной продукции, связанная с диверси-
фикацией производства); меры государственного регули-
рования рынка (обеспечение нижней граничной цены 
сельскохозяйственной продукции, компенсационные вы-
платы экспортерам, обеспечение хранения продукции, 
квоты; компенсация ущерба от стихийных бедствий).  

Государство при определенных экстремальных 
условиях может предоставить дополнительную помощь, 
субсидируемые программы страхования, где не преду-
смотрены выплаты компенсаций от стихийных бедствий. 
Такими программами могут покрываться различные 
риски (град, заморозки, засуха, повреждение вредителями 
и т.д.), также как и различные секторы сельскохозяйствен-
ного производства (растениеводство, выращивание круп-
ного рогатого скота, овцеводство, рыбоводство).  
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Концепция стратегического управления региональ-

ным развитием применительно как к отдельным экономи-
ческим субъектам, так и к субъектам Российской федера-
ции основывается в значительной части на следовании 
принципам стратегического управления, используемым 
хозяйствующими субъектами, иначе говоря, бизнесом. 
Так на ранних этапах развития стратегическое управление 
региональной экономикой осуществлялось на основе 
«теоретического бенчмаркинга», иначе говоря, путем пря-
мого заимствования технологий стратегического менедж-
мента. Противоречивость результатов полученных в ходе 
подобных заимствований помимо дуальности оценки эф-
фективности подобного управления, тем не менее послу-
жила базисом для дальнейшей теоретической проработки 
данного механизма и последующего его выделения в от-
дельную теорию.  

Двойственность полученных результатов помимо 
ряда негативных последствий выявила взаимосвязь, суще-
ствующую между бизнесом и властью в части интерполя-
ции механизмов менеджмента между хозяйствующими 
субъектами такого рода. Связь, существующая между раз-
личными уровнями стратегического управления, дает воз-
можность для определенной селекции механизмов ме-
неджмента как непосредственно, так и опосредованно 
применимых в управлении Субъектами и РФ и бизнес 
структурами. В качестве точек соприкосновения предла-
гается рассмотреть два ведущих подхода к управлению, 
активно внедряемых как в предпринимательской среде, 
так и в секторе органов власти.  

Первый подход - концепция управления бизнес–
процессами, иначе - процессное управление. Его апроби-
рование с тем или иным успехом на периодической, в ряде 
структур, постоянной основе происходит в органах госу-
дарственной власти различных уровней. Успешность и 
перспективность этого подхода для сферы бизнеса были 
доказаны на протяжении более чем двадцати лет. Так 
наличие опыта успешного внедрения процессного управ-
ления в различных субъектах регионального управления 
создает своего рода точку соприкосновения между раз-
ными уровнями регионального управления и как с точки 
зрения концептуального содержания самой функции 
управления, так и с позиции форма – содержание реали-
зует в себе возможность интеграции в его рамках фор-
мулы управления различных субъектов. 

Следующая концепция – концепция проектного 
управления. По масштабу распространения в среде орга-
нов власти она получила большее распространение ввиду 
существующих тенденций в управлении, на региональном 

и федеральном уровнях, в части интеграции с одной сто-
роны и специализации (концентрации внимания на реше-
нии конкретных задач (проектов)) с другой стороны. К 
примерам интеграции можно отнеси активное формирова-
ние в Воронежской области молочного, нефтегазового, 
ИТ кластеров и развития других форм государственно – 
частного партнерства (ГЧП). Под кластерами понимаются 
сконцентрированные на одной территории предприятия и 
организации, связанные формальными (вызванные коопе-
рацией, разделением труда, установлением интеграцион-
ных связей) и неформальными отношениями, в результате 
которых обеспечивается усиление конкурентных преиму-
ществ за счет развития собственных и дополнительных 
источников.[1, с. 67]  

Возвращаясь к вопросу стратегического управле-
ния региональным развитием нами будет исследована и 
разработана система управления интегрированными пре-
образованиями, реализованными в различных государ-
ственно - частных партнерствах (ГЧП). Интеграция опре-
деляется, как высшая форма кооперации, а кооперация – 
как вид экономических отношений, складывающихся 
между различными экономическими субъектами в про-
цессе разделения труда и производства. [2, с. 9] Данный 
механизм взаимодействия на сегодняшний день получил 
высокую степень признания, как один из ключевых меха-
низмов партнерства хозяйствующих субъектов в регио-
нальном развитии. Недостаточная методическая прорабо-
танность данного понятия на федеральном уровне, в 
значительной части компенсируется легитимацией на 
уровне субъектов федерации. Областной закон от 01 но-
ября 2011г. №151-ОЗ «О государственно - частном парт-
нерстве в Воронежской области» является одним из таких 
примеров. На сегодняшний день подобные нормативные 
акты приняты в значительной части субъектов РФ. 
Успешность применения подобных форм взаимодействия 
в ряде зарубежных стран, в свою очередь, свидетельствует 
о перспективности развития рассматриваемого меха-
низма. 

При существующем уровне разработанности во-
проса практической реализации ГЧП естественным явля-
ется разработка актуальных способов организации инсти-
тута управления создаваемым партнерством. В качестве 
подобного института может выступать стратегическое со-
глашение, подписываемое представителями бизнеса и 
власти. В своей основе соглашение должно способство-
вать решению проблемы консолидации усилий стейкхол-
деров в части реализации стратегии развития регионов. 
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Ключевым вопросом, тем не менее, остается вопрос орга-
низации системы управления ГЧП. Ввиду сочетания инте-
ресов различных групп стейкхолдеров, а так же специ-
фики задач, решаемых посредством создания ГЧП, 
использование традиционных для органов власти и значи-
тельного количества субъектов бизнес среды форм по-
строения организационной структуры (линейно и линейно 
– функционально) может повлечь ряд деструктивных мо-
ментов в процессе осуществления управленческих функ-
ций ГЧП. 

Наиболее эффективной, система управления ГЧП, 
по нашему мнению, должна быть система, реализованная 
с использованием концепций проектного управления и 
управления бизнес процессами. Так ряд особенностей 
этих систем несут в себе ключевые предпосылки для по-
добного суждения о качестве предлагаемой формы орга-
низации механизма управления: 

 ориентированность на результат; 
 матричная структура организации управления; 
 консолидация усилий создаваемых на отдельных 

проектах, для реализации которых создается ГЧП. 
Специфика возможной системы управления 

должна учитывать как особенности ГЧП, так и сложности 
в реализации рассмотренных подходов к управлению. 
Наиболее перспективным на наш взгляд является реализа-
ция структуры управления, для создаваемой команды, ко-
ординирующей реализацию по матричному принципу, 
для выполнения отдельно выделенных задач, под которые 
создается проект на основе метода управления бизнес - 
процессами (Таблица 1). 

Таблица 1. 
Структура управления ГЧП 

ГЧП Органы государственной власти 
Представители Биз-
нес сообщества 

Проектная команда 1 
(Нефтегазовый кластер) 

Проектная команда 2 
(Молочный кластер) 

Проектная команда 3 ( 
Арт кластер) 

Проектная команда …. Проектная команда …. Проектная команда …. 
Проектная команда …. Проектная команда …. Проектная команда …. 

 
При этом деятельность каждой команды должна соответствовать общей схеме управления бизнес - процессами 

(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Схема управления бизнес - процессом 

 
На наш взгляд подобная схема способа макси-

мально продуктивно реализовать ключевую цель форми-
рования ГЧП – согласование и достижение интересов всех 
стейкхолдеров, при этом за счет внедрения в структуру 
элементов проектного и процессного управления, рас-
сматриваемая модель будет реализована максимально эф-
фективно. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ВТО НА ЭКОНОМИКУ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лукашик Артем Федорович 
Аспирант, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт», г. Кемерово 

 
В статье рассматриваются интеграционные процессы в рамках ВТО, их влияние на российскую экономику, и в 

частности, на экономику Кузбасса. Данная тема является очень актуальной на сегодняшний день. В статье использо-
ваны методы оценки интеграционных процессов, апробированные в работах Харченко Натальи Вениаминовны и Грен-
тиковой Инны Геннадьевны. 

Наша страна сосуществует с множеством стран мира, и для более тесного сотрудничества государства создают 
интеграционные объединения для унификации требований, уменьшения бюрократических барьеров и т.д. 

Основные интеграционные процессы, которые произошли с Россией - это вступление во Всемирную торговую 
организацию (ВТО), а также создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Безусловно, оба эти объединения являются важными для России. ЕАЭС способен углубить сотрудничество 
между странами, входящими в него - это Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, также 
желают вступить Киргизская Республика и Республика Армения. А вступление в ВТО способствует большей интегра-
ции в мировую торговлю, снижение барьеров других стран и т.д. 

В данной статье мы попытались рассчитать влияние вступления России в ВТО на экономику Кемеровской обла-
сти с учетом предыдущих лет. 

Для начала, необходимо показать изменение валового регионального продукта и спланировать его при положи-
тельной динамики, отрицательной и с учетом текущей тенденции.  

Данные расчеты будут производиться методом скользящих средних. 
 

  

 
 

Рисунок 1. Валовой региональный продукт Кемеровской области 2009-2020 гг. 
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Хотелось бы отметить, что положительный и 

нейтральный сценарий наиболее вероятны при данных 

условиях исходя из данных расчетов, однако вероятность 

наступления отрицательного сценария тоже высока. Это 

наглядно показали последние события на Украине, санк-

ции которые вводили Страны G7 были только формаль-

ными, однако если введутся экономические санкции, то 

вероятность негативного сценарии очень высока. 
 К негативным факторам для нашего региона отно-

сятся укрепление рубля на валютных рынках, так как наш 

регион экспортно-направленный и больший объем экс-

порта - это полезные ископаемые, которые продаются за 

доллары, следовательно, для экономики необходим деше-

вый рубль. Также отрицательно влияет то, что из всего 

экспорта полезные ископаемые занимают первое место - 
примерно 78 %. 

Так как наш регион экспортно-направленный, экс-

порт продукции очень влияет на ВРП региона.  

 

 
Рисунок 2. Экспорт Кемеровской области 

 
Рассмотрим расчет зависимости ВРП Кемеровской 

области от экспорта. Возьмем положительный сценарий 

развития. Следовательно, расчет производится с помо-

щью уравнения множественной регрессии.  
Уравнение регрессии (оценка уравнения регрес-

сии), для расчета зависимости ВРП от экспорта: 
Y = 161.26 + 1.58X1 

В данном уравнении знак коэффициента положи-

тельный, следовательно, связь между факторами прямая и 

уравнение может быть интерпретировано следующим об-

разом: при увеличении на 1 млрд. рублей величины экс-

порта ВРП Кемеровской области увеличится на 1,58 млрд. 

рублей. Если, предположим, не будет производиться ни-

каких экспортных операций, то размер ВРП будет равен 

161,26 млрд. рублей, что меньше в 5 раз уровня 2014 года. 
Минимально возможную величину экспорта, при 

котором обеспечивается наименьшее положительное зна-

чение ВРП Кемеровской области можно рассчитать следу-

ющим образом: 
Хmin=161,26:1,58=102,06 млрд. рублей; 

 Для того чтобы Кемеровская область смогла ре-

шать свои социальные задачи, и была готова к интеграци-

онным процессам, ежегодно экспортные операции 

должны производиться на сумму не менее 102,06 млрд. 

руб. 
Также необходимо рассчитать готовность эконо-

мики Кемеровской области к условиям глобализации. 

Формальная формула выглядит следующим обра-

зом: 
Эг=∑ВВП - ∑З (2) 

где Эг - эффект глобализации, ∑ВВП – суммарный 

объем ВВП, ∑З – сумма всех затрат. 
На региональном уровне для расчета эффекта гло-

бализации: 
Эгр=ВРП – (Зп+Зс+Зэ) (2) 

где: - Эгр – эффект глаболизации для региона, Зп 

– производственные затраты, Зс – затраты на развитие со-

циальной сферы, Зэ – затраты на охрану окружающей 

среды, ВРП – валовой региональный продукт. 
 В данной формуле используется расходная часть 

бюджета Кемеровской области. И формула будет выгла-

дить следующим образом:  
Эгр=ВРП – Рб  

где: - Рб – расходная часть бюджета на текущий 

год. 
Смысл данной формулы состоит в том, что вало-

вой региональный продукт должен покрыть все затраты 

Кемеровской области. 
Эффективность развития региона в условиях гло-

бализации будет определяться следующим образом: 

ЭРг=
Эгр

Рб
 (2) 

Таблица 1 
Эффективность развития региона в условиях глобализации 2009 – 2020 года 

Год ВРП, млрд. рублей 
Расходы Кемеровской обла-

сти, млрд. рублей 
Эгр ЭРг 

2009 512,41 78,65 433,76 5,52 

2010 625,92 86,87 539,05 6,21 

2011 751,2 97, 59 653,61 6,70 

2012 717,7 97 ,11 620,59 6,39 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

118 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Экономические науки



 

Год ВРП, млрд. рублей 
Расходы Кемеровской обла-

сти, млрд. рублей 
Эгр ЭРг 

2013 767 91,95 675,05 7,34 

2014 813 99,04 713,96 7,21 

2015 781,3 98,67 682,63 6,92 

2016 776,5 104,51 671,99 6,43 

2017 788,7 110,696 678,004 6,12 

2018 785,51 115,123 670,387 5,82 

2019 788,2 118,807 669,393 5,63 

2020 784,3 117,337 666,963 5,68 

 
Как видно из полученных данных, Кемеровская 

область готова к условиям глобализации, ВРП покрывает 

все расходы, предусмотренные в бюджете Кемеровской 

области. 
В заключение статьи хотелось бы отметить, что 

вступление в ВТО является необходимым и важным ша-

гом для нашей страны, однако оно было поспешным, мно-

гие отрасли были не готовы и не получат не какой выгоды, 

к примеру, сельское хозяйство. Однако следует отметить, 

что страны члены ВТО до сих пор используют таможен-

ные и прочие барьеры в отношении российских товаров, 

что конечно является упущение нашей страны, мы до сих 

пор до конца не используем судебные механизмы ВТО. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

Махоніна Юлія Ігорівна 
Студентка 4 курсу, КНЕУ, м. Київ 

 
 Залучення прямих іноземних інвестицій є важли-

вою передумовою розвитку країни, яка визначає динаміку 

та структуру її виробничої діяльності та суттєво впливає 

на темпи економічного розвитку. Основними перевагами 

ПІІ для країни реципієнта є перейняття досвіду розви-

нених країн у сфері ефективного використання національ-

них ресурсів, що включає в себе як передові технології, 

так і вдосконалену практику менеджменту. Недоліками 

ПІІ для країни-приймача може бути посилення залежності 

від зовнішнього капіталу, експлуатація національних ре-

сурсів, політичний тиск та інші. В порівнянні з роками, 

коли Україна тільки починала вести самостійну 

міжнародну діяльність, її результати у сфері прямого іно-

земного інвестування значно покращилися. Однак, 

співставивши Україну з країнами, які пройшли схожий 

шлях, можна сказати, що механізми залучення інвестицій 

потребують реформування. 
 Станом на 1 січня 2014 року в економіку України 

надійшло 58156,9 млн. дол. США прямих інвестицій від 

іноземних інвесторів у вигляді акціонерного капіталу, що 

збільшило загальний обсяг ПІІ на 5,2% порівняно з мину-

лим роком. Загальний обсяг ПІІ в розрахунку на одну 

особу становить 1151,6 дол. США (у 2006 році показних 

ПІІ на душу населення був значно меншим і складав 349,0 

дол. США) [4]. Серед країн-інвесторів найбільшу частку 

займають країни ЄС, вклавши 76,4% загального обсягу ін-

вестицій. В цілому за вказаний період інвестиції надійшли 

зі 138 країн світу [3].  
 До десятки основних країн-інвесторів увійшли 

такі країни як: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська 

Федерація, Австрія, Велика Британія, Віргінські (Британ-

ські) острови, Франція, Швейцарія та Італія. Вищеназвані 

країни формують більше 83% загального обсягу прямих 

інвестицій (рис. 1) [6]. Для порівняння, за даними Націо-

нального інституту стратегічних досліджень на початок 

2006 року основними країнами-інвесторами ПІІ були 

Німеччина, Кіпр, Австрія, США, Сполучене Королівство, 

Російська Федерація, Нідерланди, Віргінські острови, 

Швейцарія та Польща, які разом утворювали 71,7% за-

гального обсягу ПІІ.  
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Рисунок 1. Країни-експортери ПІІ в Україну, % від загального обсягу інвестування 

  
Як бачимо, частка офшорів складає майже третину 

усіх інвестицій, які вкладались в економіку України. Вра-

ховуючи той факт, що вони здебільшого є капіталовкла-

деннями українських компаній, які здійснюються з метою 

мінімізації оподаткування, то такі інвестиції не мають вва-

жатись класичними ПІІ, головною характеристикою яких 

є внесення в економіку держави вкрай необхідних додат-

кових зовнішніх ресурсів. Таким чином, можна припу-

стити, що обсяг реальних ПІІ в Україну - а відповідно і 

реальний показник ПІІ на душу населення - є суттєво ниж-

чими за офіційні дані [5, с.18].  
 Крім того, станом на початок 2014 року 

найбільша частина інвестицій з України (89,6%) також 

надійшла до Кіпру. Як притоки, так і відтоки інвестицій 

між Україною та Кіпром представляють операції руху 

капіталу операції, що здійснюються великими українсь-

кими виробниками. На нашу думку, такі дії мають на меті 

оптимізацію оподаткування, а також виділення грошей 

для розвитку міжнародних структур власного бізнесу. 

Більше десяти років офшорна економіка Кіпру відіграє 

важливу роль притулку для втікаючих українських гро-

шей [4]. 
 Однією з сучасних тенденцій іноземного інве-

стування є посилення ролі ЄС як країни-інвестора. Частка 

ПІІ з ЄС з 2000 р. по 2013 р. в структурі іноземного інве-

стування зросла у 22,2 рази, або на 42,4 млрд. дол. Таким 

чином за останнє десятиліття відбулося закріплення ста-

тусу ЄС як основного інвестора. Після розширення ЄС у 

2004 році спостерігається новий приток ПІІ, тільки з 2004 

по 2005 роки частка ПІІ з ЄС збільшилася у 2,47 рази, або 

на 7,2 млрд. дол. [1]. 
 Регіональна структура ПІІ в Україні сформува-

лася наступним чином: майже половину загальних інве-

стицій спрямовані до міста Києва (на 01.01.2013 р. 48,8%), 

що говорить про значний контраст між економічним ро-

звитком та інвестиційною привабливістю центру та пери-

ферії. Серед областей найбільшу кількість ПІІ залучила 

Дніпропетровська область (15,3% на кінець року), наступ-

ними областями за обсягами ПІІ є Донецька (5,5%), 

Харківська (4,0%), Київська (3,5%), Одеська (3%) та 

Львівська (3%). Найменше ПІІ залучили Чернівецька 

(0,12%) та Тернопільська (0,12%) області.  

 Розглянемо галузеву структуру ПІІ в економіку 

України (рис. 2). У 2012 році найбільша кількість ПІІ була 

спрямована у фінансовий сектор економіки (29,6%). Дещо 

меншими є надходження у галузі переробної промисло-

вості (23,9%). Важливими об’єктами інвестування висту-

пають підприємства, що виконують операції з нерухомим 

майном (16,6%), та займаються торговельною діяльністю 

(11,0%). У 2006 році надходження до фінансового сек-

тору, галузей переробної промисловості, операцій з неру-

хомим майном та торговельного сектору складали 

відповідно: 11,4%, 26,1%, 8,4% та 24%. Можемо ствер-

джувати, що за розглянуті шість років структура ПІІ 

змінилась. Увага інвесторів змінилася в бік підприємств 

фінансової діяльності, якщо раніше провідною сферою за-

лучення ПІІ була переробна промисловість. Майже в два 

рази збільшилася частка підприємств, що здійснюють опе-

рації з нерухомим майном. Торговельний сектор у 

порівнянні з 2006 роком залучає майже вдвічі менше ПІІ. 

Загалом, у структурі залучених до України ПІІ спо-

стерігається домінування галузей із швидким терміном 

окупності та посилення концентрації іноземного капіталу 

в таких сферах третинного сектора, як торгівля (Metro 

Cash & Carry, Billa, Paterson), фінансова діяльність (EFG 

Group, Reiffeisen Bank, Erste Bank, ING Bank, BNP 
Paribas), операції з нерухомістю. 
Проаналізувавши кількість вкладених ПІІ в різні регіони 

України можемо стверджувати, що периферійні області є 

недостатньо привабливими для іноземних інвестицій. Го-

ловним місцем надходження ПІІ в Україні залишається м. 

Київ, яке є економічним, політичним та фінансовим цен-

тром держави. Така статистика підіймає питання про 

необхідність удосконалення регіональної політики та 

спрямування її на вирівнювання розвитку регіонів. Еко-

номічна нерівномірність адміністративних одиниць в 

певній мірі визначає соціальну нерівність населення, яке 

проживає в даних місцевостях. Наприклад, на кінець 2012 

року найвища заробітна плата серед регіонів України за-

фіксована у м. Києві, Донецькій, Дніпропетровській, 

Київській, Луганській та Одеській областях, які є інве-

стиційно привабливими та економічно розвиненими [2].  
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Рисунок 2. ПІІ за видами діяльності в 2013 році, % 

   
  
Лідируючим сектором відносно залучення ПІІ є фінансо-

вий сектор економіки. Не менш цікавою для інвесторів є 

промисловість, в структурі якої значно переважає пере-

робна. Важливими напрямками інвестування є капіталов-

кладення в нерухоме майно та торгівельний сектор. 

Розглядаючи структуру інвестування за галузями в ди-

наміці(2006 та 2013 роки) бачимо, що фінансовий сектор 

набуваю все більшого значення, випереджаючи переробну 

промисловість. Спостерігаються суттєві зміни на ринку 

нерухомого майна, який порівняно з 2006 збільшився 

майже вдвічі, та у сфері торгівлі, частка якої більше ніж в 

два рази скоротилася. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  

В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
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Основою залучення портфельних іноземних інве-

стицій є наявність функціонуючого вітчизняного фондо-

вого ринку. Початок історії розвитку фондового ринку 

України припадає на 90-ті роки ХХ ст. Як і інші фондові 

ринки пострадянських країн, український відноситься до 

ринків, що розвиваються. В той час, коли західні країни 

вже біля п’яти сторіч широко використовують різно-

манітні фінансові інструменти, український ринок 

капіталів ще стоїть на шляху становлення.  
Законодавче підґрунтя для функціонування фондо-

вого ринку в Україні біло утворене на початку 90-х років 

(Закони України "Про цінні папери і фондову біржу», 

«Про цінні папери і фондовий ринок», «Про приватиза-

Переробна 
промисловість

25,9% Добувна 
промисловість

2,8%

Торгівля
11,0%Операції з 

нерухомим 
майном 

16,6%

Сільське 
господарство

1,5%

Фінансова 
діяльність

29,6%

Інше
12,6%

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Экономические науки 121

http://www.ukraine-arabia.ae/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=38501
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=38501
http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/ukraine-eu-investments
http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/ukraine-eu-investments
http://www.srdc.crimea.ua/pdf/02_How_to_attract_FDI_-_UA.pdf
http://www.srdc.crimea.ua/pdf/02_How_to_attract_FDI_-_UA.pdf


 

ційні папери», «Про банки і банківську діяльність»; Поло-

ження «Про інвестиційні фонди та інвестиційні ком-

панії»). У цей же час з'являються перші українські акції і 

перші торговці цінними паперами. Згідно Агентства по 

розвитку інфраструктури фондового ринка України, 

сьогодні в Україні існує 11 фондових бірж, центри яких 

розташовані у трьох містах: Миколаєві, Києві та Дніпро-

петровську.  
Можемо виділити наступні особливості фондо-

вого ринку України на сучасному етапі: 
– низький рівень капіталізації українських компаній 

(на 2011 рік частка українського ринку акцій у 

світовому склала 0,032%); 
– незначна частка організованого ринку цінних па-

перів ( за період 2005-2011 рр. 4,1-8,5%); 
– недостатня прозорість українського фондового 

ринку. За результатами проведеного дослідження 

міжнародним рейтинговим агентством 

Standard&Poor’s спільно з Агентством фінансових 

ініціатив виявлено, що рівень прозорості українсь-

ких банків становить лише 48,8%. У той час показ-

ник прозорості банківських установ закордоном 

набагато вищий: Великобританія − 71%, США − 

70%, Франція − 68% [4]; 
– нерозвиненість вітчизняного ринку деривативів. В 

Україні не існує функціонуючого ринку похідних 

цінних паперів (менше 1% від загального обсягу ви-

конаних договорів), що перешкоджає запровадити 

додаткові інструменти хеджування фінансових ри-

зиків та підвищити можливість визначення в май-

бутньому ситуації на товарному, фондовому та ва-

лютних ринках[1,c.173]. 
– зниження міжнародного рейтингу ряду українських 

компаній через вплив політико-економічних при-

чин [4]. 
 Розглядаючи портфельне інвестування на 

українському фондовому ринку, можемо сказати, що на 

сьогодні інфраструктура ринку не є достатньо розвиненою 

для активної уваги інвесторів. Така особливість спричи-

нена рядом факторів: 
 низький рівень інформаційного забезпечення опе-

раторів українського фондового ринку; 
 слабка активність торгів на вітчизняному фондо-

вому ринку; 
 недоступність портфельного інвестування для ши-

роких мас населення спричинена зависокою 

вартістю мінімального пакету акцій; 
 падіння міжнародних кредитних та довгострокових 

валютних рейтингів України у 2014 році; 
 ризики інвестування в окремі цінні папери є досить 

високими оскільки в Україні основними об’єктами 

портфельного менеджменту є небанківські фінан-

сові організації; 
значне податкове навантаження та велика кількість 

податків; 
 високий рівень бюрократизму та корупції; 
 політико-економічна нестабільність, як наслідок – 

нестабільність фінансового ринку; 
 недостатня публічність та прозорість у прийнятті 

рішень органами влади; 
 несприятливі умови для розвитку малого та се-

реднього бізнесу; 
 високий рівень недовіри до банків; 

 недостатня увага до залучення іноземних інве-

стицій, відсутність дієвої державної системи 

моніторингу ефективності іноземних інвестицій; 
 нерозвиненість фондового та страхового ринків; 
 - недосконалість нормативної бази з питань корпо-

ративного управління. 
Незважаючи на вищеназвані недоліки можемо 

назвати і позитивні якості українського фондового ринку, 

спричинені активністю його розвитку. За даними Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

(ДКЗЦПФР) протягом останніх трьох років загальна кіль-

кість випусків акцій, які перебувають в обігу на фондових 

біржах, значно збільшилася. На кінець 2012 року до бір-

жових списків організаторів торгівлі включено 1731 ак-

цію, що більше майже на 40 % у порівнянні з показником 

на кінець 2011 року. Якщо говорити про ринок облігацій, 

то у 2012 році було зареєстровано 332 випуски облігацій 

підприємств на суму 51,39 млрд грн. У порівнянні з 2011 

роком обсяг зареєстрованих випусків облігацій 

підприємств збільшився на 15,48 млрд грн або на 43,11% 

[2]. Таким чином, постає необхідність у сприянні розвитку 

фондового ринку України, що є передумовою активізації 

портфельного інвестування. При цьому необхідно при-

ділити увагу створенню належних умов для розширення 

списку компаній, залучених до фондового ринку, та їх за-

охочення шляхом раціонального реформування законо-

давства.  
Для подолання вказаних проблем та покращення ін-

вестиційного клімату необхідно перш за все спростити та 

оптимізувати систему оподаткування; спростити проце-

дури утворення бізнесу, реєстрації підприємств, змен-

шити витрати часу на збір документів та заснування 

бізнесу. По-друге, законодавчо забезпечити захист інве-

сторів, корпоративних учасників та власників бізнесу. По-
третє, важливим є створення ефективного державного 

центру інформаційного забезпечення потенційних інве-

сторів, заохочення інвестування в економіку України, 

створення позитивного іміджу країни у світі (також шля-

хом реклами, міжнародних спортивних та культурних 

подій та ін.). По-четверте, для залучення портфельних ін-

вестицій необхідне встановлення міцної законодавчої 

бази для регулювання фондового ринку та портфельного 

інвестування, здійснення періодичного статистичного 

аналізу діяльності національного фондового ринку та 

оприлюднення результатів. Сприяння розвитку ринку 

цінних паперів можливе також шляхом введення законо-

давчих норм щодо заохочення купівлі фінансових інстру-

ментів широкими масами населення, проведення роз’яс-

нювальної роботи, забезпечення розвитку внутрішнього 

ринку капіталів. Нарешті, незмінним пріоритетом та акту-

альною для України проблемою є необхідність у 

здійсненні жорстких заходів по боротьбі з корупцією. 
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Бурное развитие финансовых рынков на рубеже XX 

– XXI веков способствовало росту интереса научного со-

общества к вопросам о месте и роли финансового сектора 

в экономике, о механизмах его воздействия на экономиче-

ское развитие, а также о причинах различий в уровнях раз-

вития финансовых систем и финансовых рынков и их 

структуре в различных странах. В реальных условиях на 

рынках предприятия часто сталкиваются с различными 

рисками, что обусловливает иерархичность форм и источ-

ников финансирования, в том числе с использованием фи-

нансовых инструментов рынка ценных бумаг [7, с. 19]. 
При этом конкретные различия в масштабах развития 

рынков акций и рынков долговых инструментов по от-

дельным странам связаны с историческими особенно-

стями функционирования финансовых систем и сложив-

шейся структурой собственности на капитал, 

предопределившей особые формы отношений с владель-

цами предприятий [4, с. 56]. 
Можно считать давно признанным фактом наличие 

тесной связи между уровнем развития финансовой си-

стемы и интенсивностью экономического развития той 

или иной страны. Вместе с тем характер этой связи до сих 

пор остается предметом дискуссий экономистов. Одна 

точка зрения, которая впервые была четко сформулиро-

вана австрийским и американским экономистом, социоло-

гом и историком экономической мысли Й. Шумпетером, 

исходит из признания активного влияния финансовых ин-

ститутов на экономику за счет более эффективной транс-

формации сбережений в инвестиции. В то же самое время 

многие влиятельные экономисты приписывают финансо-

вой системе относительно пассивную роль, считая, что 

она лишь обслуживает возникающие потребности эконо-

мики в посреднических услугах. Например, нобелевский 

лауреат Р. Лукас заявлял, что значение финансового сек-

тора для экономического роста чрезвычайно переоценива-

ется. Подробное исследование места и роли финансовой 

системы в экономическом развитии представлено в рабо-

тах Б.Б. Рубцова [14]. 
Взаимосвязан ли финансовый и реальный сектор 

экономики? В последнее время все чаще говорят о том, 

что происходит финансизация данной сферы обществен-

ной жизни, т.е. происходит усиление места и роли финан-

совой системы в экономике стран, увеличение объемных 

характеристик и операций на финансовых рынках. Однако 

на фоне всего этого можно говорить и об отрыве финансо-

вого сектора от реального, в результате чего происходят 

формирование финансовых пузырей и регулярные финан-

совые кризисы. Не случайно в ряде современных исследо-

ваний констатируется, что в нынешних условиях между-

народные финансовые организации и национальные 

государства не могут противостоять нестабильности, вы-

зываемой неконтролируемыми перемещениями спекуля-

тивного капитала, т.е. в качестве важнейшей тенденции 

современного этапа развития финансовых рынков отмеча-

ется увеличение и безусловное доминирование на них спе-

кулятивных операций, на долю которых приходится более 

95 % всех финансовых сделок (операций) [11, с. 28]. 
Кроме того, ускоряющийся по мере развития капитализма 

и технологического прогресса, выраженный в росте обез-

личенности, абстрактности капитала, и порождаемые им 

кризисы было предложено именовать фиктивизацией ка-

питала [15, с. 54].  
Структурообразующим фактором финансового 

сектора экономики выступают финансовые рынки [6, 

с. 156]. Функции финансовых рынков можно описать раз-

личным образом, но мы обратимся к нобелевскому лауре-

ату Дж. Стиглицу. Он перечислил их в работе по переход-

ным экономикам в самом начале 1990-х годов [2, с. 66]: 
1. Передача ресурсов (капиталов) от сберегающих 

агентов к заемщикам и инвесторам.  
2. Мобилизация капитала, поскольку проекты часто 

требуют больше капитала, чем имеется в наличии у од-

ного или нескольких сберегающих агентов. 
3. Отбор проектов. 
4. Мониторинг использования средств по проекту. 
5. Обеспечение выполнения контрактов (возврата). 
6. Передача, разделение, агрегирование рисков. 
7. Диверсификация рисков.  
В самой общей интерпретации экономическая сущ-

ность финансового рынка состоит в соизмерении ценно-

сти финансовых активов и обеспечении их купли-продажи 

на основе сбалансированности спроса и предложения. 
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При этом финансовый рынок представляет собой чрезвы-

чайно сложную систему [9, с. 99–120]. Этот рынок опери-

рует многообразными финансовыми инструментами, об-

служивается специфическими финансовыми 

институтами, располагает довольно разветвленной и раз-

нообразной финансовой инфраструктурой. 
Приток инвестиций в реальный сектор будет зави-

сеть от степени развития институтов финансового рынка, 

его способности аккумулировать внутренние и внешние 

свободные денежные ресурсы и трансформировать их в 

инвестиции, обеспечивая свободный межотраслевой и 

межрегиональный перелив капитала. Чем масштабнее фи-

нансовый рынок, чем сложнее и разнообразнее его ин-

струменты, тем большее значение приобретает анализ эф-

фективности, доходности и риска инвестиционных 

вложений [12, с. 206].  
С учетом этого создание финансового сектора и фи-

нансовых рынков, ориентированных на экономический 

рост, охватывает сложные теоретические, методологиче-

ские и практические проблемы, решение которых, без-

условно, имеет большое народнохозяйственное значение. 

Это предполагает необходимость всестороннего исследо-

вания взаимосвязи между финансовым и реальным секто-

рами экономики, которое позволит подойти к формулиро-

ванию теоретических положений концепции 

производительности финансового сектора [5, с. 340].  
В современных условиях финансовый рынок, кото-

рый призван обеспечивать перераспределение финансо-

вых ресурсов в пользу наиболее перспективных и привле-

кательных компаний, выбор которых основывается на 

конкретных критериях (показателях) целесообразности 

финансовых инвестиций [1, с. 116], стимулируя тем са-

мым структурные преобразования в реальной экономике. 
Как показывают проведенные исследования, основ-

ным источником накопления в современных условиях 

стали сбережения всех слоев населения. При этом рост 

значения личных доходов как источника накопления и ин-

вестиций обусловливается комплексом причин объектив-

ного и субъективного характера [3, с. 168–173]. При этом 

мировой опыт показывает, что существует вполне четкая 

зависимость между долей сбережений в располагаемом 

доходе населения и темпами роста экономики [10, с. 25].  
В значительной степени это связано с воздействием 

существенных изменений в функционировании финансо-

вого сектора, которые произошли в условиях глобализа-

ции мировой экономики и стремительного распростране-

ния новых технологий на рубеже XX–XXI веков.  
Одной из наиболее неоднозначных тенденций, ана-

лизируемых в экономической литературе, можно считать 

усиление взаимосвязи между финансовым и реальным 

секторами экономики. Механизм действия этой тенден-

ции стимулируется естественным стремлением к получе-

нию сверхприбыли, превышающей среднюю норму при-

были, за счет снижения затрат по производству, более 

высокого качества и новизны товаров. Это воздействует 

на повышение курсов и доходности финансовых активов 

корпораций-лидеров как отражений степени их эффектив-

ности и прибыльности. Появление на рынках таких фи-

нансовых инструментов неизменно вызывает повышен-

ный интерес широкого круга инвесторов, 

заинтересованных в размещении своих средств. Внешне 

эта тенденция находит свое отражение в том, что для про-

мышленных компаний (прежде всего, недавно созданных) 

эмиссия ценных бумаг (акций и облигаций) стала основ-

ным средством мобилизации инвестиционных ресурсов. В 

свою очередь, механизм финансового рынка обеспечивает 

перераспределение средств в пользу наиболее перспек-

тивных компаний, что стимулирует структурные преобра-

зования в экономике.  
В конечном итоге, в основе динамики капитала, во-

площенного в ценных бумагах, лежит динамика реального 

капитала, т. е. движение цен (котировок) ценных бумаг в 

долгосрочном временном интервале в целом совпадает с 

динамикой ВВП и промышленного производства и соот-

ветственно носит циклический характер. Однако нельзя 

исключить ситуации разрыва в их значениях (особенно 

это характерно для рынка акций). При совпадении направ-

лений движения промышленного цикла и рынка ценных 

бумаг, темпы их динамики могут сильно различаться.  
При опережающем росте рынка ценных бумаг мо-

гут образовываться так называемые финансовые пузыри – 
«bubbles», связанные с отрывом капитала в форме ценных 

бумаг или иных финансовых активов от своей базы, неко-

торой объективной основы, какой-то точки равновесия. 

Такие «пузыри» могут возникать и вне прямой связи с ре-

альным сектором, т. е. вне связи с экономическим ростом. 

Основные причины их возникновения: не всегда рацио-

нальное поведение экономических субъектов (инвесто-

ров), их подверженность «стадному чувству», переоценка 

своих возможностей и способностей в предвидении (про-

гнозировании) ситуации. Другими проявлениями дисба-

ланса (несоответствия) в развитии финансового и реаль-

ного секторов экономики, отрыве их друг от друга можно 

считать финансовые пирамиды, хотя природа образования 

финансовых пирамид и финансовых пузырей в экономике 

принципиально различна. 
Наряду с указанной выше проявляются и другие со-

пряженные тенденции, среди них – возрастание роли и 

значения индивидуальных инвесторов на рынке ценных 

бумаг [5, с. 340–343]. В последние десятилетия все более 

широкий круг частных лиц видит на рынке ценных бумаг 

возможность выгодного и достаточно надежного разме-

щения своих сбережений, несмотря на определенные фак-

торы риска. При этом речь идет не только о прямом (непо-

средственном) вложении денежных средств в ценные 

бумаги, но также о косвенном инвестировании с исполь-

зованием разнообразных форм коллективного инвестиро-

вания, действующих в промышленно развитых странах [8, 

с. 15].  
В результате сегодня в промышленно развитых 

странах именно частные инвесторы составляют основу 

финансового рынка: им принадлежит большая часть вкла-

дов в банках, они владеют значительной долей акций и об-

лигаций. Занимая значительную часть рынка, мелкие ин-

весторы служат для последнего своего рода 

стабилизирующей основой в кризисные периоды [10, 

с. 25]. 
Как показывает зарубежный опыт, наиболее пер-

спективным источником инвестиций являются внутрен-

ние (национальные) накопления и прежде всего – сбере-

жения частных лиц (населения), или домашних хозяйств. 
Активное сберегательное поведение предполагает высо-

кий уровень финансовой грамотности, позволяющий 

адекватно воспринимать экономическую информацию, 

оценивать ее, принимать рациональное решение. Отсут-
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ствие финансовой грамотности сдерживает развитие фи-

нансовых рынков, подрывает доверие к финансовым ин-

ститутам и государственной политике, к снижению тем-

пов экономического роста. Последствия низкой 

финансовой грамотности оборачивается ростом числа фи-

нансовых мошенничеств, в накоплении избыточной кре-

диторской задолженности, неэффективном использова-

нии личных сбережений. Более того, непросвещенность и 

недоверие граждан к финансовым рынкам, непонимание 

контрактных отношений сдерживают развитие малого и 

среднего бизнеса, предпринимательской деятельности 

[16, с. 441]. Это – одна из острейших проблем современ-

ности, предполагающая для ее решения комплексный под-

ход, в том числе учитывающий психологические аспекты, 

социально-статусные факторы, гендерные особенности 

[13, с. 422], так или иначе воздействующие на модели эко-

номического (инвестиционного) поведения домашних хо-

зяйств.  
В целом, можно сделать вывод, что создание в 

нашей стране благоприятного инвестиционного климата, 

построение эффективной модели функционирования фи-

нансовых рынков, обеспечение условий для трансформа-

ции сбережений в инвестиции и перемещения инвестици-

онных капиталов в реальный сектор экономики должны 

рассматриваться как те слагаемые, которые позволят пе-

реломить негативные тенденции в развитии экономики и 

выйти на траекторию устойчивого экономического роста. 
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Проблема экологизации производственной сферы 

является актуальной для России на протяжении долгого 

периода. Истоки ее находятся в середине 20 столетия, ко-

гда страна переживала промышленный подъем, резко уве-

личилось количество предприятий тяжелой промышлен-

ности, возросли объемы добычи полезных ископаемых из 

недр, что неизбежно вызвало увеличение антропогенной 

нагрузки на природную среду, увеличились экологиче-

ские риски и риски чрезвычайных ситуаций [1, с. 21].  
Эта ситуация усугубляется еще и тем, что Россия 

по-прежнему находится в первой десятке стран по степени 

износа основных производственных фондов (ОПФ). По 
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различным оценкам, износ основных фондов электростан-

ций в настоящее время превышает 40%. В машинострое-

нии износ ОПФ достигает 70%, в подотраслях агропро-

мышленного комплекса и лесной промышленности - от 55 

до 70%.  
Эти и другие факторы стали причиной становления 

и развития нового направления в экономике, которое по-

лучило название «природоохранная деятельность». Оно 

зародилось в странах с наиболее развитой экономикой в 

70-е годы 20 века. Термин «природоохранная деятель-

ность» [6, с. 118] означает одно из направлений политики 

природопользования, когда с помощью технических 

средств и современных технологических подходов к про-

изводству стараются ликвидировать, снизить или мини-

мизировать последствия уже имеющих место негативных 

воздействий антропогенного характера на природу и при-

родные ресурсы. Данный подход был обоснован и принят 

мировым сообществом в качестве основной тенденции 

экономического развития на Стокгольмской конференции 

ООН по окружающей среде в 1972 году.  
Наша страна участником этой конференции не яв-

лялась, но поддержала данную концепцию и активно 

включилась в ее реализацию. На сегодняшний день в Рос-

сии действует несколько законов федерального уровня, 

которые регулируют отношения общества с окружающей 

природной средой (ФЗ «Об охране окружающей среды», 

ФЗ «Об Экологической экспертизе», ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления» и др.).  
Эти нормативные документы приняты на федераль-

ном уровне, что означает общегосударственный характер 

управления природопользованием и природоохранной де-

ятельностью, реализация которых должна учитывать ин-

тересы федерального центра, регионов страны и муници-

пальных образований. Неслучайно данный принцип 

заключен в Конституции РФ (ст. 72 п. 1д): «В совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находятся природопользование; охрана окру-

жающей среды и обеспечение экологической безопасно-

сти; особо охраняемые природные территории».  
Все методы управления в области природопользо-

вания и охраны окружающей среды, сложившиеся в раз-

личных экономических структурах, можно разделить на 

две большие группы: административные и экономические 
[2, с. 99]. Изначально в стране с плановой экономикой 

применялись методы первой группы. После перехода 

страны к рыночной модели экономики стали применяться 

еще и экономические методы. Но принципиально система 

управления природопользованием в России не измени-

лась. В ее основе лежит принцип «загрязнитель платит», 

что отражено в системе платежей:  
1. Плата за пользование природными ресур-

сами.  
2. Плата за загрязнение окружающей среды. 

Она включает платежи за выбросы вред-

ных веществ и за размещение отходов в 

пределах установленных лимитов, а также 

за выбросы, сбросы и размещение отходов 

в пределах, превышающих установленные 

лимиты или без разрешения.  
Среди экономических инструментов можно выде-

лить льготное налогообложение, ускоренную амортиза-

цию, концессию, государственные целевые программы, 

экологическое страхование, инструменты ценовой поли-

тики, финансово-кредитной политики [7, с. 310].  
Действующий в России государственный механизм 

управления природопользованием и охраной окружаю-

щей среды на сегодняшний день требует существенного 

изменения по основной причине: он не стимулирует эко-

логизацию производства на основе инновационных под-

ходов.  
Экологическая модернизация производства должна 

быть связана с модернизацией производственных техно-

логий. Резервы снижения экологических издержек кро-

ются в основе самой технологии получения продукта, но 

разработчики новых технологий стремятся добиться 

наибольшего извлечения полезного вещества из добытого 

ресурса, а в лучшем случае снизить затраты энергии. 

Остальные экологоориентирующие аспекты зачастую не 

учитываются. Поэтому переход на наилучшие существу-

ющие технологии особенно в экологически опасных про-

изводствах может рассматриваться в качестве одного из 

приоритетных направлений экологической политики [5, с. 

53].  
Стимулирующее направление политики экологиза-

ции включает в себя инструменты экономического харак-

тера [3, с. 189]. Одним из приоритетных направлений 

среди них является государственно-частное партнерство 

(ГЧП), так как в данном случае участниками экологиче-

ского управления экономикой выступают две заинтересо-

ванные стороны: государство и предприятие. Первое за-

интересовано в сохранении здоровой окружающей 

природной среды и имеет возможность предоставлять 

предприятиям различные преференции (гарантии, субси-

дии, льготы). Предприятия же заинтересованы в том, 

чтобы наиболее эффективно использовать собственные и 

заемные средства, которые при государственной под-

держке получить значительно проще.  
Что касается расчета налоговых платежей предпри-

ятий, то в Налоговом Кодексе РФ предусмотрен ряд нало-

говых льгот, которые могут служить стимулом для реин-

вестирования средств в основные фонды предприятия. 

Например, ст. 381 п.21 предусматривает освобождение от 

уплаты налога на имущество тех организаций, которые 

вводят в эксплуатацию объекты, имеющие высокую энер-

гетическую эффективность. Согласно Постановлению 

Правительства РФ от 12.07.2011 № 562 в течение трех лет 

со дня постановки на учет указанного имущества оно не 

будет включаться в налоговую базу по налогу на имуще-

ство. Льгота введена федеральным законом от 07.06.2011 

№ 132-ФЗ с 2010 года (федеральным законом от 

23.11.2009 № 261-ФЗ) для тех же категорий основных 

средств установлено право налогоплательщика применять 

повышенный коэффициент амортизации 2 (пп. 4 п. 1 ст. 

259.3 НК РФ).  
Таким образом, данная статья НК РФ позволит 

уменьшить размер налогооблагаемой базы и полностью 

исключить уплату налога на имущество указанных кате-

горий в установленные сроки для тех предприятий, кото-

рые готовы реинвестировать средства в производственные 

мощности современного типа. Те же предприятия, кото-

рые не хотят обновлять основные фонды и таким образом 

обеспечить снижение негативного влияния на окружаю-

щую среду, будут законным методом принуждены к 

уплате налога во все возрастающем размере, так как со 

временем основные фонды все более изнашиваются.  
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При этом учет степени износа основные фонды 
сможет повлиять на величину платежей за выбросы за-
грязняющих веществ в окружающую среду посредством 
введения корректирующего коэффициента в методику 
расчета данных платежей. То есть нежелание предприя-
тий реинвестировать средства в производственные мощ-
ности современного типа приведет к многокомпонент-
ному увеличению расходов, связанных непосредственно с 
неэффективной (с точки зрения экологической безопасно-
сти) производственной деятельностью. Этот аспект пред-
ставляет собой элемент залоговой системы: предприятие 
платит по повышенным ставкам в государственный бюд-
жет за негативное воздействие на окружающую среду до 
тех пор, пока не начнет технологическую модернизацию 
производства. Начало ее запустит обратный механизм: 
предприятие сможет вернуть ранее уплаченные средства в 
качестве преференций, предоставляемых государством, и 
положительных сдвигах своих финансовых показателей.  

Кредитные компании выступают в данной системе 
посредниками технологического развития экономики. 
Они обеспечивают производственный сектор экономики 
страны финансовыми средствами или оборудованием, а 
государство выступает гарантом выплаты платежей (за 
счет увеличения поступлений от предприятий по повы-
шенным ставкам).  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вы-
вод, что экологизацию промышленной сферы, в нашей 
стране необходимо осуществлять на основе современных 
рыночных инструментов и институциональных подходов. 
В частности, использование механизма государственно-
частного партнерства [4, с. 60] позволит существенным 
образом сократить экологические риски производствен-
ной деятельности, снизить налоговое бремя на предприя-
тия, а главное, создаст дополнительный стимул у произво-
дителей к переходу на современный экологический уклад.  
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В условиях рыночной экономики фирмам прихо-

дится постоянно заботиться о высокой экономической эф-
фективности их деятельности. 

Предприятию, оказывающему некий стандартный 
набор услуг, необходимо постоянно пересматривать их 
перечень и искать новые варианты реализации. Для ту-
ристской сферы это особенно актуально, т. к. производи-
мый продукт уникален. Туристское предприятие продает 
услугу, а ее нельзя охарактеризовать такими категориями, 
как прочность, надежность, жароустойчивость, оформле-
ние, дизайн, вес, размер, т. е. всеми теми, которые можно 
применить к описанию любого материального товара. 
Услуга неосязаема, не может быть складируема, ее по-
требление длительно во времени, ее нельзя вернуть или 
обменять, если она не удовлетворила требованиям кли-
ента. Соответственно, деятельность в этой отрасли сопро-
вождается достаточным количеством рисков, способных 
разорить инвестора. В связи с этим исследование риск-ме-
неджмента в туристских фирмах является актуальным. 

Проблема данной статьи состоит в том, что приемы 
риск-менеджмента достаточно изучены в деятельности 
различных экономических систем, но применительно к 
туристическому бизнесу еще слабо формализованы. 

Деятельность туристской фирмы всегда связана с 
определенным риском, т. е. потенциально существующей 
опасностью потери ресурсов или снижения доходов по 
сравнению с запланированным уровнем или с иной аль-
тернативой. Но менеджеры турфирм идут на риск, так как 
его оборотной стороной является возможность получения 
дополнительного дохода [2, с. 187]. 

Условия неопределенности, свойственны практи-
чески всем инвестиционным проектам. Создание и функ-
ционирование туристской фирмы является одним из ви-
дов инвестиционного проекта [1, с. 22]. 

При защите от финансовых рисков инвестицион-
ных проектов, реализуемых в туристическом бизнесе, 
наибольшая эффективность достигается путем использо-
вания механизмов активного риск-менеджмента. Такие 
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механизмы подразумевают необходимость периодиче-
ской реализации тех или иных защитных мероприятий (в 
случае «пассивной» защиты) либо корректировки их пара-
метров (например, объемов хеджирования).  

Другой существенный аспект риск-менеджмента 
инвестиционных проектов, осуществляемых в туристиче-
ском бизнесе, состоит в необходимости построения ком-
плексной системы риск-менеджмента, охватывающего 
всю последовательность действий от идентификации до 
реализации защитного мероприятия, последующего вне-
сения необходимых корректив и оценки эффективности 
защиты.  

Важность построения комплексной системы риск-
менеджмента обусловливается необходимостью опера-
тивного реагирования на изменения экономического 
окружения туристских фирм, которые, как правило, отли-
чаются крайне высокой динамичностью. В рамках функ-
ционального подхода к управлению существуют вари-
анты классификации управленческих функций по разным 
признакам и с различной детализацией [3, с. 42].  

Авторы пришли к мнению, что при реализации ин-
вестиционных проектов в туристской сфере для оценки 
финансовых рисков наиболее целесообразно использова-
ние метода корректировки денежных потоков путем 
нахождения математического ожидания их величин на 
каждом этапе реализации проекта. В связи с этим предла-
гается рассмотреть риск-менеджмент как способ защиты 
туристских фирм от финансового риска путем сравнения 
двух альтернативных вариантов проекта – без реализации 
защитного мероприятия и с реализацией такового. 

Чистая приведенная стоимость денежных потоков 
турфирмы до реализации защитных мероприятий рассчи-
тывается по формуле: 
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где: r – ставка дисконтирования; 

CF0 – величина первичных вложений в турфирму; 
CF0 – расчетный чистый денежный поток (т.е. 

сальдо притоков и оттоков денежных средств) в период i.  
Так как CFi представляет собой математическое 

ожидание соответствующего чистого денежного потока, 
то 
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где: CFij – чистый денежный поток в период i при i-ом ва-
рианте развития событий (изменения рыночной конъюнк-
туры и т.п.);  

pj – вероятность j-ого варианта развития событий. 
Чистую приведенную стоимость денежных потоков 

туристической фирмы после реализации защитного меро-
приятия следует исчислять по следующей формуле: 
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где: E0, Ei – расходы, связанные с реализацией защитных 
мероприятий в 0-м и i-ом периодах соответственно; 

CFi – расчетный чистый денежный поток в i-ом пе-
риоде, изменившийся после реализации защитного меро-
приятия (без учета затрат на защиту).  

При этом 

 положитiполоитii pCFpCFCF
отрицатположит

 1**'

   (4) 

где: положитiCF
 – защищенный денежный поток; 

отрицатiCF
 – оценочный денежный поток i-го пери-

ода в случае, если реализуется остаточный риск, не устра-
ненный защитными мероприятиями; 

Pположит – вероятность благоприятного исхода, до-
стигнутая при защите от риска (равняется вероятности 
правильной идентификации рыночной ситуации). 

По результатам рассмотренного выше анализа 
субъект риск-менеджмента принимает решение о целесо-
образности реализации того или иного защитного меро-
приятия. Критерием принятия положительного решения 

является соблюдение следующего условия  NPV’>NPV. 
Если NPV’≤ NPV, то должно быть принято решение об от-
казе от реализации защитного мероприятия.  

Для обеспечения корректности выполняемых срав-
нений расчет значения базового NPV осуществляется с 
учетом соответствующих корректировок:  
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где: Eбаз0, Eбазi – расходы по защите от остаточных финан-
совых рисков в 0-м и i-ом периодах соответственно (вклю-
чая расходы по поддержанию данной защиты); 

CFбазi – математическое ожидание чистого денеж-
ного потока в i-м периоде, изменившегося по сравнению с 
первоначальным, после защиты от остаточных финансо-
вых рисков (без учета затрат на защиту). 

С учетом вышеизложенных фактов, авторы статьи 
сделали вывод о том, что защита от финансовых рисков 
туристских фирм должна осуществляться следующим об-
разом. 

Изначально в безусловном порядке осуществляется 
защита от остаточных финансовых рисков, при этом такая 
защита поддерживается в течение всего срока действия 
данного риска. Впоследствии решения о дополнительной 
реализации защитных мероприятий принимаются на ос-
нове предложенного выше критерия. Таким образом, ре-
шение о реализации защитного мероприятия принимается 
при соблюдении условия NPV’>NPV, а параметры 
k1,k2,…,km выбираются так, чтобы 
NPV(k1,k2,…,km)=max с учетом заданных ограничений. 

Второй аспект, в котором необходимо рассматри-
вать эффективность риск-менеджмента – это оценка ре-
зультата, полученного по итогам реализации защитных 
мероприятий («итоговой» эффективности). По результа-
там проведенного анализа авторы сделали вывод о целе-
сообразности использования в этих целях следующего ко-
эффициента: 
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где: CFфакт – фактический чистый денежный поток пери-
ода i, полученный по итогам реализации туристического 
проекта с применением механизмов риск-менеджмента; 

CFнезащищенный– оценочный чистый денежный поток 
периода i, который был бы получен в случае отказа от 
риск-менеджмента; 

abs– означает, что при расчетах используется абсо-
лютное значение (модуль) показателя. 
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Предложенный коэффициент Кэфф позволяет 
наглядно оценить эффективность реализованных защит-
ных мероприятий, так как он показывает, как сильно де-
нежные потоки турфирмы, с учетом применения механиз-
мов риск-менеджмента, превышают денежные потоки в 
случае отказа от риск-менеджмента. По нашему мнению, 
коэффициент Кэфф следует использовать для принятия ре-
шений о необходимости модификации системы защиты от 
финансовых рисков туристских фирм, а также для оценки 
эффективности работы менеджеров. 

Использование комплексной оценки эффективно-
сти риск-менеджмента позволяет существенно повысить 
его качество за счет формализации процедур принятия ре-
шений, устранения субъективности оценок и снижения ве-
роятности ошибок в управлении. Как следствие, это поз-
воляет значительно улучшить финансовые результаты 
деятельности туристской фирмы, что особенно актуально 
для предприятий туриндустрии в современных условиях. 
Эффективный риск-менеджмент базируется на примене-
нии аналитических процедур, обеспечивающих высокую 
степень достоверности прогнозов. 

В целом предложенные в статье подходы и меха-
низмы оптимизации защитных мероприятий направлены 
на повышение надежности и эффективности функциони-
рования туристских фирм что, в свою очередь, позволяет: 

 повысить инвестиционную привлекатель-
ность туристического бизнеса; 

 расширить спектр источников и схем финан-
сирования предприятий туристической индустрии за счет 
привлечения новых инвесторов; 

 снизить затраты на привлечение капитала и 
издержки, связанные с реализацией туристической дея-
тельности тем самым способствуя дальнейшему развитию 
предприятий туриндустрии.  

Результаты проведенного исследования позволили 
авторам разработать комплексную систему риск-менедж-
мента туристских фирм. Комплексная система представ-
ляет собой совокупность управленческих процедур, вклю-
чающих: 

 планирование управления финансовыми рис-
ками; 

 идентификацию риска; 
 предварительный анализ риска; 
 выбор метода защиты от идентифицированного 

риска: активный (проведение анализа финансового риска 
с использованием системы идентификации рыночной си-
туации) или пассивный (необходимо определить частоту 
проведения анализа финансового риска); 

 определение момента реализации защитного 
мероприятия; 

 оценку потенциальной эффективности защиты 
по критерию NPV; 

 принятие решения о реализации защитного ме-
роприятия; 

 определение параметров защитного мероприя-
тия; 

 реализацию защитного мероприятия; 
 мониторинг действия финансового риска (если 

в рамках мониторинга выявлено, что действие финансо-
вого риска продолжается, необходимо выполнить соот-
ветствующие процедуры с целью определения целесооб-
разности внесения корректив, а не реализации защитного 
мероприятия); 

 оценку итоговой эффективности защиты. 
Предложенная система может быть применена в от-

ношении финансовых рисков реализуемого туристиче-
ской фирмой проекта в течение всего срока действия дан-
ного риска. Если проект подвержен нескольким рискам 
одновременно, управление ими осуществляется парал-
лельно. 

Использование комплексной системы риск-ме-
неджмента позволяет существенно повысить его качество 
за счет формализации процедур принятия решений, устра-
нения субъективности оценок и снижения вероятности 
ошибок в управлении. Как следствие, это позволяет зна-
чительно улучшить финансовые результаты деятельности 
туристических фирм, что особенно актуально, т.к. данная 
отрасль отличается достаточно высокой финансовой не-
стабильностью и конкуренцией, которые в свою очередь 
оказывают существенное влияние на весь процесс риск-
менеджмента, начиная с планирования и заканчивая оцен-
кой итоговой эффективности защитных мероприятий. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ  

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Маринина Елена Валерьевна 
Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград 

 
Важнейшей чертой глобализации мировой эконо-

мики является транснационализация бизнеса и активный 
выход компаний за пределы национальных границ для 
расширения рынков сбыта производимой продукции и 

осуществления инвестиций. В статье анализируется осо-
бенности транснационального бизнеса в условиях глоба-
лизации экономики. 
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В развитии мирового хозяйства на современном 
этапе резко усиливается процесс интернационализации, 
который принимает форму глобализации. 

Глобализация экономики – это наиболее высокая 
ступень развития интернационализации хозяйственной 
деятельности, сочетающая, во-первых, создание и разви-
тие транснациональных корпораций, деятельность кото-
рых позволяет обойти многочисленные барьеры; во-вто-
рых, согласованные межгосударственные меры по 
формированию единого мирового рыночного про-
странств. При этом бурно развиваются международные 
экономические, политические, культурные отношения и 
возникают десятки разнообразных интеграционных объ-
единений, в которых принимают участие большинство 
национальных государств. [1, c.407] 

 Глобализация, размывая национальные границы 
суверенных государств, вывела на мировую арену новых 
игроков глобального значения, которые стали главной си-
лой формирования современного мирового хозяйства. К 
ним относятся компании крупного бизнеса глобального 
масштаба. Крупный бизнес создает экономическую ткань 
современного мира, а его совокупность образует самодо-
статочный транснациональный капитал. Именно компа-
нии крупного бизнеса в странах базирования и в своих за-
рубежных филиалах производят более трети мирового 
ВВП, на них приходится до 60% всего мирового экспорта 
и более половины всей мировой торговли. Во всех гло-
бальных тенденциях развития мирового хозяйства, таких 
как либерализация, интернационализация, унификация и 
др., первопричиной или расширяющим фактором явля-
ется деятельность компаний крупного бизнеса. [2,c.228]. 
Растет не только их число и географический размах, но и 
возрастает их вовлеченность в мировой воспроизвод-
ственный процесс и таким образом транснациональный 
бизнес становится неотъемлемой частью мировой эконо-
мической системы.  

Причины появления и становления ТНК весьма 
разнообразны, но все они в той или иной степени связаны 
с несовершенством рынка, существованием ограничений 
на пути развития международной торговли, сильной мо-
нопольной властью производителей, валютным контро-
лем, значительными транспортными издержками, разли-
чиями в налоговом законодательстве разных стран .[3, 
c.345]  

Рассмотрим этапы развития транснациональные 
корпораций. Транснациональные корпорации в своем раз-
витии прошли несколько этапов и поэтому их можно 
условно разделить на пять поколений. 

Первое поколение ТНК (с периода их зарождения 
в конце XIX в. до начала Первой мировой войны 1914—
1918 гг.) занималось в основном разработкой и добычей 
сырьевых ресурсов в колониальных странах Азии, Аф-
рики, Латинской Америки, а также их переработкой в 
странах — владельцах колоний. По форме эти ТНК пред-
ставляли собой картели и синдикаты. 

Второе поколение ТНК развивалось в период 
между двумя мировыми войнами (1918—1939 гг.) и стало 
заниматься наиболее прибыльным производством воору-
жений и военной техники для удовлетворения военных 
потребностей ведущих стран Европы, Америки и Японии.  

Третье поколение ТНК начало складываться по-
сле окончания Второй мировой войны (1945 г.) и особенно 
после распада всех империй и их колониальной системы 
(1950—1960 гг.). ТНК третьего поколения были генерато-
рами и распространителями научно-технических дости-
жений в области новейших отраслей науки и промышлен-
ности (атомная энергия, электроника, космос, 
приборостроение и др.). 

Четвертое поколение ТНК постепенно стало фор-
мироваться в 1970— 1980 гг. в условиях развития уско-
ренного научно-технического прогресса и мирохозяй-
ственных связей под воздействием возрастающей 
конкуренции на мировом рынке. Именно в этот период 
ускорился процесс слияний и поглощений, которые спо-
собствовали концентрации капитала и производства у 
ТНК, наиболее успешно развивающих крупный междуна-
родный бизнес. 

Пятое поколение ТНК появляется и начинает це-
ленаправленно развиваться в начале XXI в.в условиях 
ускоряющихся процессов региональной экономической 
интеграции. Мировые интеграционные тенденции и появ-
ление единых экономических пространств в отдельных 
регионах открывают широкие возможности для ведения 
ТНК международного бизнеса на всех континентах. 
Непрерывно растущие и постоянно углубляющиеся тор-
гово-экономические, финансово-валютные, научно-тех-
нические и производственные связи между современными 
ТНК позволяют говорить о глобальном характере их биз-
неса. Для ТНК нового поколения присуща опора на совре-
менную науку и инновационный бизнес, что делает их 
главными генераторами научных идей и концепций. 

Рассмотрев этапы развития ТНК можно сделать 
вывод, что транснациональные корпорации ускоряют про-
движение мировой экономики к глобализации, стирают 
различия между странами и регионами мира с огромной 
скоростью, и выносят на передний план в мировой тор-
говли и экономике транснациональные корпорации. На их 
долю по разным подсчета уже приходится от одной пятой 
до одной четвертой мирового ВВП, а торговля между фи-
лиалами и дочерними структурами составляет до трети 
мирового внешнеторгового оборота. [3, c.328]  

Специфическая особенность транснационального 
бизнеса состоит в том, что ТНК имеют возможность учи-
тывать потребности мирового рынка и в значительной сте-
пени формировать спрос на свою продукцию до начала ее 
производства. ТНК создают за границами государства 
вторые экономики, в которую инвестируются часть при-
были, и из которой возвращаются доходы, товары, эконо-
мический опыт, научные разработки и др. Все это повы-
шает уровень конкурентоспособности, экспортный 
потенциал, устойчивость от конъюнктуры мирового 
рынка, качественное состояние мировой экономики. Пре-
вратив мировое хозяйство по существу в транснациональ-
ное производство, ТНК во многом обусловили его про-
гресс по разным направлениям: от повышения 
технического уровня, качества продукции и эффективно-
сти производства до совершенствования форм менедж-
мента и управления компаниями.  

В заключение следует отметить, что транснацио-
нальные корпорации стали полноправным и значитель-
ным субъектом международных экономических отноше-
ний и являются необходимым звеном в развития 
международного бизнеса, а также повышения уровня 
жизни людей на всей планете. 
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В условиях современной экономики компании вы-

нуждены приспосабливаться к изменениям рыночной 

среды, постоянно совершенствуя стратегию развития. В 

последние десятилетия одной из форм таких изменений 

стали сделки слияния и поглощения. Они рассматрива-

ются в качестве одного из инструментов решения многих 

задач и проблем, стоящих перед российскими компани-

ями, включая увеличение их размера, выход на новые 

рынки, диверсификацию деятельности, улучшение струк-

туры капитала, повышение стоимости и т. д. Однако ос-

новной мотив сделок – это достижение операционной и 

финансовой синергии, а также диверсификация основных 

направлений деятельности. Специалисты компании 

McKinsey, в свою очередь, выделяют следующие факторы 

роста стоимости компании в рамках M&A [6] 
 повышение эффективности деятельности;  
 устранение дублирования функций персонала на 

производстве и в сфере управления компанией;  
 проникновение на новые рынки; 
 приобретение НМА и технологий дешевле, чем со-

здание их самостоятельно; 
 инвестирование в перспективные компании на ста-

дии развития. 

В Российской практике подобного рода сделки по-

лучили распространение относительно недавно. Однако 

уже к 2003 г. Россия занимала лидирующие позиции на 

рынке M&A в Центральной и Восточной Европе. В период 

с 2003г. по 2007г. объём рынка M&A характеризовался 

быстрым и стабильным ростом: с 19 млрд. долл. до 124 

млрд. долл., а их доля в ВВП страны достигла 10%. Коли-

чество сделок увеличилось со 180 до 486. Лидирующие 

позиции по отраслям заняли нефтегазовый сектор, метал-

лургия и связь [5]. 
Финансовый кризис 2008 привёл к сокращению 

рынка M&A. В 2009 г. он уменьшился почти в 2 раза, а 

доля в ВВП составила 4,5% (см. рисунок 1) [Информаци-

онное агентство AK&M – http://www.akm.ru]. Последую-

щая позитивная динамика – естественное явление пост-

кризисного периода. В этот период в процессе 

осуществлении сделок наблюдался рост стоимости рос-

сийских компаний, увеличивалась доступности кредитов, 

активизировалась деятельности банков и инвестиционных 

фондов, продавались активы и были урегулированы боль-

шинство споров по долговым обязательствам, активизи-

ровались иностранные инвесторы (прежде всего из стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона).  

 

 
Рисунок 1. Объём рынка M&A, количество сделок и доля к ВВП России 

 
Анализ данных за 2013 г., представленных на рисунке 2 [5], характеризует рынок следующим образом. Во-пер-

вых, достигнут максимальный объём сделок за весь посткризисный период – $ 118,12 млрд.  
 

 
Рисунок 2. Сделки на российском рынке M&A 
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Основной причиной этому послужила крупнейшая 
в истории России сделка на рынка M&A: покупки «Рос-
нефтью» компании ТНК-BP в марте 2013 года за $54,98 
млрд. Однако по количеству сделок увеличение было не-
значительное – около 5% , что может свидетельствовать 
об укрупнении капитала. То есть инвестиции не распыля-
ются, а сосредотачиваются в определённых масштабных 
проектах. 

Во-вторых, увеличивается число сделок более вы-
сокой стоимостью (рисунок 3). Так, доля сделок стоимо-
стью 1-10 млн. долл. за 2 года сократился на 5% и соста-
вила 42%, но удельный вес сделок в ценовом диапазоне 
51-100 млн. долл. за тот же период увеличился с 9% до 
11% [5]. Таким образом, произошло расширение рынка 
M&A на фоне общего замедления роста экономики Рос-
сии. 

 
Рисунок 3. Удельный вес сделок соответствующего ценового диапазона за 2010, 2013 гг. 

 
Третьей тенденцией рынка M&A является активное 

участие государства. По оценкам Информационного 
агентства AK&M, в 2013 году компании, контролируемые 
государством, совершили 38 сделок на общую сумму 
68,39 млрд. долл., удельный вес которых составил 58%. 

В-четвёртых, отечественный рынок M&A характе-
ризовался максимальной концентрацией капитала внутри 
страны, до 90%, что свидетельствует об уменьшении от-
тока капитала. Объём сделок сократился до $5,98 млрд., 
однако их число незначительно выросло. Таким образом, 
российские компании практически не снижая M&A-ак-
тивность, перестали инвестировать в крупные сделки. Ос-
новные отрасли инвестиций – пищевая промышленность 
(14% сделок), финансовый сектор (10%), химическая про-
мышленность (9%). Крупнейшей сделкой с участием ино-
странного капитала стала покупка фондом Morgan Stanley 
Real Estate Investing (США) торгово-развлекательного 
комплекса Metropolis в Москве за 1,2 млрд. долл [5]. 

В отраслевом разрезе абсолютным лидером по ито-
гам года стал топливно-энергетический комплекс, доля 
которого составила 59,3% общего объема российского 

рынка M&A. На втором месте химическая промышлен-
ность – 24 сделки на общую сумму 10,79 млрд. 
долл.(9,1% ). Крупнейшая сделка – смена мажоритарных 
акционеров «Уралкалия» стоимостью $8,9 млрд. На тре-
тьем месте строительство и девелопмент – 69 сделок на 
6,77 млрд. долл. (5,7% ); телекоммуникационный сектор – 
15 сделок стоимостью 4,99 млрд. долл. (4,2% ). Пятое ме-
сто занимает финансовый сектор, где произошло 55 сде-
лок на 4,02 млрд. долл. (3,4%). Консолидация россий-
ского банковского сектора ускоряется из-за сокращения 
банковской прибыли и усиления контроля со стороны гос-
ударства. Кроме того, с 1 января 2015 года вступит в силу 
закон, повышающий требования к минимальному размеру 
капитала банка со 180 млн. до 300 млн. руб [5] Отраслевой 
анализ рынка по количеству и объёму сделок представлен 
на рисунке 4. По числу сделок в 2013 г. прослеживается 
тенденция смещения интереса покупателей из реального 
сектора в девелопмент, финансы и сферу услуг.  

Что касается статистики по другим отраслям, то 
анализ темпа прироста за последние два года с анализом 
причины представлен в таблице 1 [5]. 

 

 
Рисунок 4. Отраслевая структура рынка M&A России по объёму, числу сделок в 2013 г. 
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Таблица 1 
Темп прироста сделок по числу и стоимости за 2012 – 2013 гг. по прочим отраслям 

Отрасль Темп прироста по 

числу, % 
Темп прироста по 

стоимости, % 
Анализ причин 

Транспорт +36% - 58% Завершение масштабной консолидации ж/д 

операторов в 2012 году 
Пищевая про-

мышленность 
- 16% - 46% Завершение консолидации основных сег-

ментов, падение спроса; однако инвести-

ции в сельское хозяйство выросли на 70% 
Информационные 

технологии 
Без изменений +200% (ежегодное 

удвоение с 2011 

года) 

Развитие идёт за счет роста стоимости рос-

сийских IT-компаний 

Торговля Без изменений - 24,7% Снижение темпов роста оборота розничной 

торговли 
 
В первой половине 2014 года на отечественном 

M&A рынке было заключено 46 сделок, что на 35% 
больше, чем в январе предыдущего года. Интересно, что 
такой высокий результат был, достигнут даже несмотря на 
стремительное падение рубля по отношению к доллару 
(на 8%). Что касается объёма сделок в ценовом выраже-
нии, то аналитики агентства AK&M отмечают сокращение 
в 1,75 раза. Можно сделать вывод, что в условиях эконо-
мической нестабильности компании предпочли отказы-
ваться от крупных сделок, в том числе в качестве стра-
ховки от обесценивания финансовых активов в случае 
дальнейшего падения рубля. 

Согласно отраслевому рейтингу за январь 2014 года 
на первом месте оказался финансовый сектор, за счёт вы-
сокой консолидации банковского сектора. Затем идут де-
велопмент, химическая промышленность, транспорт. На 
пятое место пока опустился топливно-энергетический 
комплекс. Стоит отметить такую тенденцию, как «мигра-
ция» инвесторов из реального сектора экономики в инфра-
структурные отрасли: девелопмент, связь, финансы и т.д. 
Скорее всего, причиной этому стала удручающая стати-
стика Росстата за январь: индекс промпроизводства в этом 
месяце снизился на 0,2%, инвестиции в основной капитал 
сократились на 7%. Рынок слияний и поглощений в январе 
2014 года, как и в предыдущем году, оставался преимуще-
ственно внутрироссийским, занимая долю 76% по количе-
ству сделок и 63% - по их сумме. Объем сделок россий-
ских инвесторов за рубежом снизился на 20% [5]. 

Таким образом, проведя анализ развития россий-
ского рынка слияний и поглощений за последние 5 лет, 
можно выявить следующие его особенности:  

1. В 2013 году отмечается максимальный рост объ-
ёмов рынка, превышающий показатели предыдущего года 
почти в 2,5 раза. По числу сделок темпы роста были 
скромнее. Подобная тенденция свидетельствует об укруп-
нении рынка, поскольку внимание инвесторов привлекали 
сделки с более высоким ценовым диапазоном и значитель-
ной капитализацией компаний. Тем не менее, стагнации 
реального сектора российской экономики может нега-
тивно сказаться на перспективах рынка M&A . 

2. За последние пять лет активность присутствия 
государства на рынке M&A в России значительно воз-
росла – по итогам 2013 г. на долю госкомпаний приходи-
лось до 60% объёмов всего рынка. Вследствие чего возни-
кает конфликт интересов сторон, участвующих в сделках 
M&A. С одной стороны, государство выступает активным 
участником рынка M&A, но с другой стороны, государ-
ство остаётся регулирующим органом.  

3. Лидирующие позиции в сделках принадлежат 
топливно-энергетическому комплексу с долей рынка 59%, 
что обусловлено сырьевой направленностью отечествен-
ной экономики. Что касается информационных техноло-
гий, то здесь ежегодный прирост объёма сделок достигает 

200%, при том, что количество сделок остаётся без изме-
нения. Подобная тенденция обусловлена ростом стоимо-
сти отечественных IT-компаний. 

По оценкам аналитиков информационного 
агентства AK&M, падение цен на золото в 2013 г. приве-
дёт к ускорению процессов слияний и поглощений золо-
тодобывающих компаний. За первую половину 2014 г. 
сразу несколько компаний объявили о своем возможном 
участии в сделках M&A, в том числе о намерении поку-
пать небольшие предприятия. Активный рост сделок сли-
яний и поглощений продолжается в финансовом секторе, 
который, по оценке на начало 2014 г., лидирует. Стагна-
ция в реальном секторе экономики, а также ужесточение 
банковского регулирования стали предпосылками подоб-
ной тенденции. 

4. Нельзя не отметить такую положительную дина-
мику, как расширение внутреннего рынка и сокращение 
оттока капитала за границу. Затрагивая тему иностран-
ного участия, можно выделить следующие проблемы рос-
сийской экономики: слабая развитость рыночных инсти-
тутов и низкая эффективности работы судебной системы, 
высокая концентрация и непрозрачность прав собственно-
сти, коррупция; а также слабое развитие правового регу-
лирования подобного рода сделок и недостаточное коли-
чество профессиональных посредников. 

5. На перспективах развития рынка сделок M&A 
могут сказаться изменения в антимонопольном законода-
тельстве, оказав стимулирующее воздействие. Так, коли-
чество сделок, подпадающих под контроль ФАС России, с 
каждым годом становится меньше. В начале 2000-х г. за 
год поступало около 6000 ходатайств и 44 000 уведомле-
ний. С момента вступления в силу четвертого антимоно-
польного пакета, количество сделок слияния и поглоще-
ния, имеющих долю более 35% и подлежащих контролю 
ФАС России, сокращается за счет упразднения реестра хо-
зяйствующих субъектов. 
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ВПЛИВ «ОФШОРІВ» НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ 
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Значна частина глобального приватного фінансо-

вого багатства- не менше $ 21 - $ 32 трлн станом на 2010 - 
була вкладена практично без оподаткувань через світову 
чорну діру, що все ще розширюється, через більш ніж 80 
"офшорних" таємничих юрисдикцій. Вважається, що 
радіус дії може бути ще більшим, з причин таємничості 
даної сфери діяльності. 

Варто пам’ятати, що це лише фінансовий добробут. 
Велика частка нерухомості, яхт, скакових коней, золотих 
злитків - і багато інших речей, які вважаються нефінансо-
вими багатствами - також приватизують через офшорні 
структури, де неможливо визначити власників. Це вихо-
дить за рамки цієї статті. 

У цьому випадку, ця "офшорна економіка" досить 
велика, щоб робити істотний вплив на оцінки нерівності 
багатства і доходів; на оцінки національного доходу і дер-
жавного боргу, а також - найголовніше - має дуже значний 
негативний вплив на внутрішній податок основних "дже-
рельних" країн. (тобто країн, які мали чистий неврахова-
ний відтік приватного капіталу протягом певного часу) 

 Група з 139 обраних країн: хто є реальними борж-
никами? 

Ми зосередилися на підгрупі зі 139 країн , в яких 
рівень доходів нижче середнього , для яких Світовий банк 
і МВФ має достатньо даних про зовнішній борг. 

Оцінки для цієї групи підкреслюють, наскільки по-
милково вважати країни "боржниками" тільки дивлячись 
на одну сторону їхніх балансових звітів. 

Починаючи з 1970 року, з настирною (і часто агре-
сивною і нелегальною) допомогою з боку міжнародного 
приватного банківського сектора, схоже, що приватна 
еліта в цій підгрупі з 139 країн накопичила від $ 7,3 до $ 
9,3 трлн неврахованих коштів офшорного багатства в 2010 
році, за консервативними оцінками, навіть у той час як ба-
гато хто з державного сектора брали гроші в борг ведучи 
себе у банкрутство, терплячи болісну "структурну перебу-
дову" і низьке зростання, проводячи продаж державних 
активів. 

Ці ж країни були джерелом сукупного валового 
зовнішнього боргу в  
$ 4080 млрд у 2010 році. Однак, як тільки ми віднімемо 
золотовалютні резерви цих країн, більшість з яких інве-
стуються в цінні папери першого світу, їх сукупні чисті 
зовнішні борги виявляються мнешими на $ 2,8 трлн в 2010 

році. (Ця драматична картина неухильно зростає з 1998 
року, коли зовнішні борги за виключенням валютних ре-
зервів була на піку цих 139 країн, на + $ 1,43 трлн.) 

Таким чином, в цілому, завдяки офшорній системі, 
ці нібито заборговані "країни-джерела" - в тому числі всі 
ключові країни, що розвиваються - не боржники взагалі: 
вони є чистими кредиторами, у розмірі $ 10,1 до $ 13,1 
трлн на кінець 2010 року. 

Проблема тут у тому, що активи цих країн належать 
невеликому числу багатих людей у той час як борги ляга-
ють на плечі простих людей через їхні уряди. 

Відповідно до офіціних спостережень Федеральної 
резервної системи США ще в 1980-х роках: "Реальна про-
блема полягає не в тому,що в країнах немає жодних ак-
тивів.  

Ці приватні офшорні невраховані активи і держав-
ний борг тісно пов'язані з історичної точки зору: різке 
збільшення відтоку капіталу неврахованого в 1970-х і 
1980-х років було позитивно корельовано з різким збіль-
шенням кредитів країнам, що розвиваються в Першій 
світовій війні: більша частина цих запозичень залишили ці 
країни без уваги протягом декількох місяців і навіть тиж-
нів. 

Сьогодні місцеві еліти продовжують "сперечатись 
з їх фінансовими низами" в той час як державний сектор 
активно бере запозичення за кордоном – а ці запозичення 
беруться у перших країн світу. Це ці часто з великою за-
боргованістю країни-джерела та їхні еліти, які стали 
їхніми фінансистами. 

З точки зору боротьби з бідністю, важко уявити собі 
більш нагальне глобальне невирішене питання, ніж бо-
ротьба з «оффшорами». 
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Motivation has been defined as the psychological pro-
cess that gives behavior purpose and direction; an internal 
drive to satisfy an unsatisfied need; and the will to achieve . In 
psychology, motivation refers to the initiation, direction, in-
tensity and persistence of behavior . In simplistic terms, we can 
define motivation as the desire and willingness to do some-
thing and the inner force that helps individuals achieve their 
goals. Understanding what motivates employees and what can 

employers do to motivate their internal customers has been the 
focus of research by many researchers and the topic has gained 
special prominence in recent years. This is mainly because mo-
tivated employees can provide a firm with a distinctive ad-
vantage and a comptetitive edge and by being more productive 
they can help organisation thrive and survive. There are two 
schools of thought on motivational theories, the scientific 
school of thought and the behavioural school of thought. 
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To understand how motivation works in business 
first we must understand what role it plays in our life. Motiva-
tion is the cause of making something what depends on our 
goals. It compels us to move forward and to achieve new lev-
els. The specificity of motivation is that it is different for each 
of us and it is really hard to identify. 

Motivation in business it is a correct selection of 
benefits that stimulate employees. Many consider that money 
is the basic thing to motivate people. Of course material moti-
vation increases production of efficiency but unfortunately it 
cannot create an emotional impulse which we called inspira-
tion. Choosing a right motivation for employees- is the pri-
mary goal of manager. 

Each qualified manager familiarize with the goal-
setting theory. Goal-setting theory "focuses on identifying the 
types of goals that are most effective in producing high levels 
of motivation and performance and explaining why goals have 
these effects." Due to this manager must follow some rules. 

Goals must be specific. The goals have to be quan-
titative. For example, a salesperson can have a goal to sell 
goods for $1,000 per day, scientists goal can be to finish a pro-
ject in a year. It will help the employee to understand the task 
clearly and you will get the expected result. According to goal-
setting theory, both easy and moderate goals have less motiva-
tional effect than difficult goals. So manager may not be afraid 
of putting a difficult task, the main point is that they must be 
feasible. Also theory suggests to use action plans. It helps peo-
ple to stop to sidetrack. And another point which is an im-
portant factor not only in the work it is feedback.. Feedback 
provides a worker with clear and direct information about how 
well he or she has performed the job. It is important to show 
that their work was estimated. And the last but not the list it is 
freedom. Give a chance to employees to create new ideas. This 
will not only inspire, but also will bring pleasure from possi-
bility to advance. 

There are companies that have approached the issue 
of motivation more creative .Most American companies pro-
vide their staff free medical insurance , they provide meal at 
the expense of the company and other intangible benefits. For 
employees who have young children, offer corporate nurseries 
and kindergartens. French companies offer their employees 
free medical and social insurance, provide credit support. In 
Sweden, for employees it is very important to have a healthy 
atmosphere in the team. For them free lunches is not so im-
portant, but the friendship among the staff is of big value. In 

Sweden, many companies allow their employees to work at 
home. Japanese firms often take absolutely all costs of their 
best staff The employee, in fact, are provided by interest-free 
installments. The company also provides free education for 
children of their employees, pays for weddings and funerals. 
Particularly diligent members get free places of living. This is 
not the whole list but these methods are really effective. 

Sometimes we have to motivate ourselves what is 
rather hard. When we defined the target we need to find 
strength inside ourselves. So there are many variants that can 
help you. Tune in to the result and visualize the future. This 
will help you to stay on the way. Share your achievements with 
your friends and family that encourage you. Keep yourself in 
good mood. Be sure when you reach your goal you will be 
proud of yourself . It will inspire you in future plans. 

Conclusions 
Motivation remains a challenge for organizations 

today. With the changing environment, the solution to motiva-
tion problems are becoming even more complex. This is due, 
in part, to the fact that what motivates employees changes con-
stantly (Bowen & Radhakrishna, 2001) Managers need to un-
derstand what motivates employees within the context of the 
roles they perform and understand the process, theories, and 
fundamental components of motivation. Regardless of which 
theory is followed, interesting work and employee pay are im-
portant links to higher motivation. Options such as job enlarge-
ment, job enrichment, promotions, monetary and non-mone-
tary compensation should be considered. Research done by 
(Higgins, 2004) has come out with ten most motivating factors 
which are: interesting work, good wages, full appreciation of 
work done, job security, good working conditions, promotions 
and growth in the organization, feeling of being in on things, 
personal loyalty to employees, tactful discipline, and sympa-
thetic help with personal problems. The key to motivating em-
ployees is to know what motivates them and designing a mo-
tivation program based on those needs. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 Назарова Анастасия Николаевна 
Старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита НИУ «БелГУ», г. Белгород 

 
Организация бухгалтерского учета наличия и дви-

жения горюче-смазочных материалов является сложным и 

многоэтапным процессом, требующим определенных зна-

ний и бухгалтерского опыта. Вместе с тем, основываясь на 

соблюдении требований нормативных актов, регулирую-

щих порядок ведения учета товарно-материальных ценно-

стей, появляется возможность формирования рациональ-

ной системы бухгалтерского учета нефтепродуктов. А в 

условиях постоянно меняющегося законодательства воз-

никает необходимость в построении на предприятии та-

кой системы внутреннего контроля и бухгалтерского 

учета, которая позволит пользователям получить досто-

верную информацию о данной области бухгалтерского 

учета. 
Контроль и обеспечение сохранности нефтепродук-

тов представляют собой ряд мероприятий, проводимых в 

ходе подготовки и проведения хозяйственных операций 

по поступлению, хранению, транспортировке и отпуску 
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нефтепродуктов. Данный комплекс мероприятий осу-

ществляется с целью достоверного, полного и своевремен-

ного отражения операций по движению нефтепродуктов в 

бухгалтерском учете. 
Прием и хранение нефтепродуктов, оптовая тор-

говля нефтепродуктами; оказание услуг по доставке 

нефтепродуктов собственным транспортом являются од-

ним из предметов деятельности предприятий нефтепере-

работки и сбыта. 
Правильное и своевременное оформление первич-

ных документов является важной частью работы бухгал-

тера. Для организаций, имеющих дело с большой номен-

клатурой нефтепродуктов, а также первичных 

документов, является особенно актуальной эффективная 

организация документооборота.  
Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском 

учете», все хозяйственные операции, проводимые органи-

зацией, должны оформляться оправдательными доку-

ментами, на основании которых ведется бухгалтерский 

учет [2].  
Таким образом, основными функциями первич-

ного учета нефтепродуктов являются: 
1. обоснование правомерности отражения хозяй-

ственных операций на счетах бухгалтерского учета; 
2. контроль за поступлением, движением и выбы-

тием нефтепродуктов. 
Исходя из важности приведенных функций, рас-

смотрим организацию первичного учета движения 

нефтепродуктов. 
В организации товарно-материальные ценности 

поступают от различных поставщиков: от заготовитель-

ных организаций, промышленных организаций, посред-

нических организаций, оптово-сбытовых баз, индивиду-

альных предпринимателей, физических лиц. Основным 

источником поступления нефтепродуктов на предприятия 

нефтепереработки и сбыта является приобретение их у 

нефтеперерабатывающих заводов для дальнейшей пере-

продажи, а также поступления от нефтебаз для хранения.  
Доставка нефтепродуктов может осуществляться 

через трубопровод (перевалка нефтепродуктов) и желез-

нодорожным транспортом (перевозка нефтепродуктов). 

Основанием для доставки нефтепродуктов являются дого-

вора поставки. Сопроводительными документами при по-

ставке нефтепродуктов являются: 
– при поступлении нефтепродуктов железнодорож-

ным транспортом – транспортная железнодорожная 

накладная и паспорт качества; 
– при поступлении по трубопроводам – акт приема 

сдачи нефтепродуктов по трубопроводу и паспорт каче-

ства. 
Счет-фактура выписывается во всех случаях. Он 

может выступать основанием для оплаты поступившего 

товара. 
Принятие к учету поступивших нефтепродуктов 

оформляется путем проставления штампа на сопроводи-

тельные документы: товарно-транспортную накладную, 

счет-фактуру и другие документы, которые подтверждают 

соответствующее количество или качество поступивших 

товаров. 
Организация может получать нефтепродукты в раз-

ных местах: на складе поставщика, на станции железной 

дороги, или непосредственно в собственном нефтехрани-

лище. 

Если товары получает материально-ответственное 

лицо со склада поставщика, то необходимым документом 

является доверенность. Согласно Гражданскому кодексу 

РФ доверенностью признается письменное уполномочие, 

выдаваемое одним лицом другому лицу для представле-

ния перед третьими лицами. Доверенность от имени юри-

дического лица выдается за подписью его руководителя, 

главного бухгалтера или иного лица, уполномоченного на 

это его учредительными документами, с приложением пе-

чати этой организации [1]. 
Обязательными реквизитами доверенности явля-

ются: номер и дата выдачи, наименование организации, 

номера его расчетных счетов, и в каком учреждении банка 

он находится, срок действия доверенности, кому доверя-

ется получение товарно-материальных ценностей с указа-

нием паспортных данных, от кого, номер и дата доку-

мента, по которому отпускается товар, наименование и 

количество товарно-материальных ценностей (в случаях, 

когда в товарном документе не отражены наименование и 

количество получаемых ценностей), образец подписи 

лица, получившего доверенность. 
Срок действия доверенности определяется продол-

жительностью получения и вывоза товарно-материальных 

ценностей по соответствующему документу. Работник ор-

ганизации, который получил доверенность, обязан не 

позднее следующего дня после получения нефтепродук-

тов предоставить в бухгалтерию организации оправда-

тельные документы на полученные нефтепродукты и о пе-

редаче их материально-ответственному лицу. 
В книге (журнале) выданных доверенностей 

должны быть сделаны записи об использовании доверен-

ности на основании документа поставщика и на основа-

нии товарного отчета материально-ответственного лица, 

который оприходовал товар по данному документу. 
Приемка нефтепродуктов на складе поставщика 

может проводиться по количеству мест, массе брутто или 

по количеству товарных единиц и маркировке, простав-

ленной на таре. Если не проводится проверка фактиче-

ского наличия нефтепродуктов, то необходимо сделать от-

метку об этом в сопроводительном документе. Если 

количество и качество нефтепродуктов соответствует дан-

ным товаросопроводительных документов, то на них ма-

териально-ответственное лицо ставит свою подпись. 
При доставке нефтепродуктов железнодорожным 

транспортом на станции железной дороги представите-

лями поставщика передается железнодорожная наклад-

ная, которая сопровождает груз до станции назначения, а 

также сопроводительные документы: счет-фактура, пас-

порт качества.  
Приемка товаров осуществляется лицами, с кото-

рыми заключаются договоры о материальной ответствен-

ности за сохранность ценностей. Ими могут быть экспе-

дитор или шофер. Для получения груза на станции 

экспедитор должен иметь доверенность, один экземпляр 

счета-фактуры, распоряжение на получение груза. 
Получатель груза проверяет целостность пломб и 

оттисков на них, состояние вагона (контейнера), количе-

ство мест и состояние упаковки нефтепродуктов. В случае 

установления повреждений вагона или упаковки, а также 

недостачи числа мест станция по своей инициативе или 

по требованию грузополучателя осуществляет проверку 

груза. Выявленные недостачи и порча нефтепродуктов 

оформляется коммерческим актом в трех экземплярах, на 
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основании которого в последующем предъявляются пре-

тензия и иски к транспортной организации. 
Отправка нефтепродуктов со станции железной до-

роги до склада оптовой базы оформляется выпиской то-
варно-транспортной накладной и может производиться 
через экспедитора или шофера. С целью контроля за по-
лучением и доставкой грузов экспедитор представляет в 
бухгалтерию отчет о принятых грузах с приложенными к 
нему документами. 

Поступившие нефтепродукты подвергаются про-
верке по количеству и качеству, согласно установленным 
правовым актам. Прием по количеству осуществляется по 
массе (брутто или нетто) и по количеству товарных еди-
ниц. Приемка нефтепродуктов по количеству оформля-
ется актом приемки нефтепродуктов. При приемке по ка-
честву проверяют сохранность, соответствие требованиям 
стандартов и другим условиям договора поставки.  

Непосредственно в нефтехранилище организации 
осуществляется приемка нефтепродуктов в случае их пе-
ревалки через трубопровод. В данном случае оформля-
ется акт приема (сдачи) нефтепродуктов по трубопроводу.  

Получатель нефтепродуктов взамен доверенности 
обязан сообщить поставщикам образец печати (штампа 
об оприходовании товаров и тары), с помощью которого 
оформляется приемка нефтепродуктов материально-от-
ветственными лицами, если при их поступлении не выяв-
лены какие-либо расхождения. Оттиск штампа простав-
ляется на сопроводительном документе поставщика. Если 
при приемке товаров выявились расхождения с данными 
счета, то в этом случае составляется соответствующий 
акт в трех экземплярах и на сопроводительном документе 
поставщика делается отметка о его составлении. 

Одним из видов деятельности организаций пред-
приятий нефтепереработки и сбыта является хранение 
нефтепродуктов. При приеме нефтепродуктов на ответ-
ственное хранение составляют акт приемки-передачи 
нефтепродуктов на ответственное хранение. В нем отра-
жаются: наименование поступивших нефтепродуктов, за-
вод-коммерсант, вид транспорта, номера сопроводитель-
ных документов, дата поступления нефтепродуктов, 
количество (в тоннах), потери при транспортировке, стои-
мость тонны и общая стоимость нефтепродуктов. Все по-
ступающие в организацию нефтепродукты передаются 
материально-ответственному лицу на ответственное хра-
нение. Данный процесс передачи оформляется актом при-
ема-сдачи.  

Приемка нефтепродуктов без сопроводительного 
документа (неотфактурованная поставка) производится 
специально созданной комиссией, которая составляет в 
двух экземплярах акт на поступивший товар без счета по-
ставщика. В нем даются подробные сведения о получен-
ных товарах. Указывается количество или масса, цена и 
сумма нефтепродуктов. Один экземпляр акта направля-
ется поставщику с требованием немедленно выслать счет 
и другие сопроводительные документы. До момента по-
лучения счета от поставщика реализация нефтепродуктов 
может быть задержана, и они принимаются на ответ-
ственное хранение. 

Реализация нефтепродуктов регулируется дого-
ворами купли-продажи, поставки перевозки и другими. 
Бухгалтерский учет реализации и отпуска нефтепродук-
тов призван обеспечить контроль отгрузки товаров в 
строгом соответствии с договорами, заказами и наря-
дами.  

При выбытии нефтепродукты сдаются на месте в 
емкостях завода и остаются у него на ответственном хра-
нении до отгрузки. Последующую отгрузку таких нефте-
продуктов потребителям организация производит путем 
налива в железнодорожные цистерны и перекачки по тру-
бопроводам. При отпуске нефтепродуктов составляют акт 
приема-сдачи. При снятии с ответственного хранения 
нефтепродуктов составляют сводный акт снятия с хране-
ния.  

Предприятия нефтепереработки и сбыта при до-
ставке грузов могут использовать свой автомобильный 
транспорт, а также заключать договор перевозки с ав-
тотранспортными организациями, в которых преду-
сматривается материальная ответственность работни-
ков автотранспорта за сохранность доставляемых 
грузов.  

При доставке нефтепродуктов железнодорожным 
транспортом до станции отправления сопроводительным 
документом является товарно-транспортная накладная. 
Товарно-транспортная накладная является объединенным 
документом и состоит из двух разделов: товарного и 
транспортного. Она служит основанием для учета движе-
ния нефтепродуктов и учета работы транспорта. 

При отгрузке нефтепродуктов покупателям по 
железной дороге груз сдается по накладной. Она сопро-
вождает груз на всем пути следования и выдается в 
пункте назначения получателю вместе с грузом. Ответ-
ственность за сохранность принятых к перевозке 
нефтепродуктов несут полностью транспортные орга-
низации.  

В качестве сопроводительных документов при 
реализации нефтепродуктов выступают счета-фактуры, 
паспорта качества. 

Отправка нефтепродуктов иногородним покупа-
телям, особенно железнодорожным транспортом, про-
изводится, как правило, при отсутствии их представи-
телей. В таких случаях особенно важно, чтобы 
бухгалтерия организации строго следила за правильно-
стью оформления документов, отражающих упаковку и 
отгрузку товаров, чтобы покупатели на основании их 
могли бы отследить фактически поступившие ценно-
сти.  

Таким образом, организацию первичного учета 
движения нефтепродуктов можно разделить на опера-
ции по приемке и операции по выбытию нефтепродук-
тов. В свою очередь учет поступления нефтепродуктов 
оформляется первичными документами, поступаю-
щими от поставщика (счета-фактуры, накладные) и до-
кументами, подтверждающими оприходование нефте-
продуктов на складе организации (акты приемки-
передачи). Учет выбытия или реализации нефтепро-
дуктов оформляется, прежде всего, договорами, сче-
тами на оплату, транспортными накладными, а также 
актами приема-сдачи и актами снятия с ответственного 
хранения. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТУРИЗМА В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОНАХ 

Новолодская Галина Ивановна 
Д.э.н., профессор кафедры мировой экономики, г. Иркутск 

 
На смену индустриальной модели развития пришли 

постиндустриальная и инновационная, а это означает, что 

в целях выживания и бизнес, и регион должны использо-

вать новые технологии управления региональным разви-

тием. Их смысл – в косвенном воздействии на конкурент-

ное развитие через создание условий для развития 

бизнеса. Кластерный подход является одним из них. 
Кластер – это сеть поставщиков, производителей, 

потребителей, элементов промышленной, сервисной и ры-

ночной инфраструктуры, исследовательских институтов, 

взаимосвязанных в процессе создания добавочной стои-

мости. Все виды деятельности взаимосвязаны, границы 

между секторами отсутствуют. Реализация программ по 

формированию и специальному стимулированию кластер-

ных структур возможна только при наличии общерегио-

нальной стратегии развития. Межотраслевая природа ту-

ризма имеет сложный характер. По оценкам Всемирной 

туристской организации и Всемирного совета по туризму 

и путешествиям (WTTC), функционирование хозяйствую-

щих субъектов в сфере туризма тесно связано, либо влияет 

на развитие 32 отраслей национальной экономики [3]. 
Эффективная работа всех элементов туристского 

кластера помогает значительно пополнить бюджеты тер-

риторий, расширить сферу занятости населения, стимули-

ровать привлечение инвестиций, в том числе иностран-

ных. При этом сохраняются культурно-исторические 

памятники, природные национальные парки и заповед-

ники, оздоравливается экология, развивается сфера услуг 

и совершенствуется инфраструктура территорий, расши-

ряется эффективное сотрудничество между регионами 

России и другими государствами. 
Существует два основных подхода в оценке роли 

государства в формировании и развитии кластеров. В со-

ответствии с первым, роль государства сводится к снятию 

барьеров, мешающих эволюции кластеров, прежде всего, 

через улучшение среды бизнеса, его инфраструктуры. 

Второй предполагает, что роль государства является осно-

вополагающей, отражая общемировые тенденции глока-

лизации, под действием которых источники глобальной 

конкурентоспособности (например, бренд, имидж, дизайн 

продукции) имеют локальный характер, рождаются из 

свойств региональной среды, традиций и культурных осо-

бенностей места. Отсюда – государство не только создает 

бизнес-среду, но и является активным субъектом государ-

ственно-частного партнерства. 

Цепочка добавленной стоимости формируется в ту-

ристском кластере из четырех типов поставщиков: транс-

портных компаний, средств размещения и развлечений, 

каналов сбыта туристских продуктов (туроператоры, ту-

рагенты), а также самих покупателей-туристов. По дан-

ным Всемирной туристской организации, во время семи-

дневного пребывания посетителя в отдаленном 

туристском центре работает от 10 до 20 цепочек. В них за-

действовано 30-50 разных фирм, начиная с экскурсион-

ного бюро, специализированных магазинов туристской 

литературы и страховых компаний до сувенирных лавок, 

пунктов обмена валюты, такси и др. [2]. Для их точечного 

развития создаются специальные условия - свободные 

экономические зоны. В настоящее время в России создано 

14 особых экономических зон туристско-рекреационного 

типа в семи регионах [1].  
В таблице 1 дана сравнительная характеристика 

ОЭЗ ТРТ Иркутской области и Республики Бурятия, кото-

рые свидетельствуют о наличии достаточно существен-

ных различий между ними и по масштабам, и по видам 

развития туризма, и, самое главное, по льготам, которые 

имеются у субъектов.  
По результатам проведенных исследований по сег-

ментации субрегионов на территории Иркутской области 

выделено шесть зон, находящихся в разной степени готов-

ности к развитию современной туристской отрасли (кур-

сивом выделены приоритетные зоны в порядке убывания):  
а) «Прибайкалье» (Слюдянский, Иркутский и Оль-

хонский районы); 
б) «Культура коренного населения» (Усть-Ордын-

ский Бурятский округ);  
в) «Нетронутая природа» (здесь сосредоточено 7% 

российских особо охраняемых природных территорий [6]; 
г) «Северные промышленные районы» (Братское и 

Усть-Илимское водохранилища); 
д) «Южные промышленные районы» (концентра-

ция промышленности, неблагоприятная экологическая об-

становка, отсутствие заметных туристско-рекреационных 

ресурсов, значимых проектов развития существенно огра-

ничивают возможности развития туризма); 
е) «Районы отложенного туристического освоения» 

(развитие туризма на данных территориях возможно при 

развитии конкретных экономических проектов

Таблица 1 
Характеристика ОЭЗ ТРТ Иркутской области и Республики Бурятия 

Характеристика ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» 

Дата создания 3 февраля 2007 года  2 марта 2007 года. 

Общая площадь  2357,9 га 3613,5 га 

Земельные участки - Большое Голоустное - 1 590 га 
- Гора Соболиная - 767,9 га. 
 

-  «Турка» - 100,7 га. 
- «Пески» - 333,5 га.  
- «гора Бычья вершина 1771» - 2341,1 га  
- «бухта Безымянная» - 382 га. 
- Горячинск - 456,3 га. 
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Характеристика ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» 

Срок действия  49 лет 20 лет 

Государственные ин-
вестиции 

запланированные – 11,8 млрд руб. осуществленные – 2,5 млрд руб. 

Приоритетные 
направления разви-
тия 

- деловой туризм; 
- спортивный туризм; 
- горнолыжный туризм; 
- экскурсионный туризм; 
- лечебно-оздоровительный туризм; 
- водный туризм; 
- круизный туризм. 

- лечебно-оздоровительный туризм; 
- круизный туризм; 
- горнолыжный туризм; 
- экскурсионный туризм; 
- религиозный туризм. 

Льготы и преферен-
ции для резидентов 

— налог на прибыль организаций с учётом 
льгот - 13,5 %; 
— налог на недвижимое имущество - осво-
бождение на 10 лет; 
— земельный налог - освобождение на 5 
лет; 
— аренда земли - 0,01 % , период действия 
- в зависимости от объема инвестиций; 
— субсидирование части банковской про-
центной ставки по кредитам - 2/3 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ на 1 календар-
ный год; 
— бесплатное подключение к объектам 
инженерной инфраструктуры. 

— налог на прибыль - снижение налога на при-
быль организаций на 4 % в течение 5 лет с мо-
мента регистрации в качестве резидента ОЭЗ в 
соответствии с п.1 ст. 284 НК РФ, Законом РБ от 
26.11.2002 № 145-III; 
— налог на имущество - 0 % на 5 лет; 
— транспортный налог – 0 % на 5 лет; 
— налог на землю – 0 % первые 5 лет; 
— снятие ограничений по переносу убытков на 
следующий налоговый период; 
— режим свободной таможенной зоны; 
— льготные условия аренды; 
— величина арендной платы (без учета понижаю-
щих коэффициентов) составляет 2 % от кадастро-
вой стоимости земельного участка; 
— возможность права выкупа земельного 
участка. 

Характеристика туристского потока Иркутской об-

ласти по структуре обслуживаемых туристов и в зависи-

мости от сезонности представлены на рисунках 1 и 2. 

Туристский поток возрастает на 15-20% от сезона к 

сезону и уже преодолел полумиллионный рубеж. Всего 

Прибайкалье, по подсчётам специалистов, способно при-

нимать до 1,5 млн. туристов в год [8].  

 
Рисунок 1. Туристический поток в Иркутской области [5] 

 
Рисунок 2. Туристический поток по сезонам [5] 
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На сегодняшний день туристские услуги оказы-

вают более 350 организаций и предприятий, ежегодно за-

пускается до десятка новых туристских баз и гостиниц. 

Специализированными субъектами туристского рынка 

Иркутской области являются: 49 туроператоров, включен-

ных в Единый Федеральный реестр туроператоров. Из них 

около двух десятков туристских фирм имеют опыт работы 

в сфере туризма свыше 10-15 лет [7], 191 турагентств, про-

фессиональные объединения (Российский союз туринду-

стрии, Ассоциации туризма Иркутской области, 

Агентство по туризму Иркутской области), Межрегио-

нальная некоммерческая организация – Большая Байкаль-

ская тропа и Объединение Иркутской области – Сибир-

ская Байкальская ассоциация туризма (СБАТ). 

Финансовое обеспечение имеют: 35 – на международный 

въездной/выездной и внутренний туризм, 23 – на между-

народный въездной и внутренний туризм, 24 – на внутрен-

ний туризм [4]. 
На территории Иркутской области уже сформиро-

вано пять туристско-рекреационных кластеров. 
Туризм при этом необходимо рассматривать как 

монообъект в региональной стратегии развития террито-

рий, прилегающих к оз. Байкал. Возможная схема органи-

зации рекреационного и туристского кластера Прибайка-

лья, которая, на наш взгляд, даст возможность 

скоординировать действия различных субъектов в целях 

формирования и развития конкурентоспособного кла-

стера региональной экономики под влиянием множе-

ственных факторов внешней среды, может быть представ-

лен как трехуровневая. В первую зону взаимодействия 

входят предприятия «ядра» и предприятия фокальной 

связи: предприятия туристической инфраструктуры 

(транспорт; средства размещения; предприятия питания; 

предприятия досуга и развлечения; ремесленные органи-

зации; инфраструктура физической культуры и спорта; ре-

кламные организации и PR; др.), предприятия сопутству-

ющей инфраструктуры - информационной (страховые 

компании; туристские справочные; финансовые учрежде-

ния и инвестиционные предприятия; юридические, кон-

салтинговые учреждения и проч.), предприятия смежных 

отраслей – обслуживающие (поставщики; выставочные 

комплексы; услуги по управлению собственностью; ком-

пании народных промыслов (сувениры); кредитные учре-

ждения; предприятия бытового обслуживания; предприя-

тия розничной торговли; предприятия проката; лечебно-
профилактические учреждения; университеты, НИИ, гос-

ударственные структуры, природоохранные предприятия 

и проч.). Во второй зоне взаимодействия представлены 

Координационный совет или управляющая компания, 

местное население, поставляющее трудовые ресурсы для 

туристского кластера и особое звено не субъектного, а 

объектного характера - природно-рекреационные ресурсы 

с монообъектом кластера оз. Байкал. В третью зону взаи-

модействия включены потребители туристских услуг и 

органы государственной власти РФ и местного само-

управления Иркутской области и Республики Бурятия. 

Идентификация туристского кластера по ресурсам, струк-

туре, границам, видам необходима в процессе его форми-

рования, развития и дальнейшего совершенствования. 
Перечислим основные проблемы, сдерживающие 

развитие туристской отрасли. Прежде всего, это - недоста-

точное развитие базовой инфраструктуры, что является 

основным препятствием для привлечения частных инве-

стиций в объекты туристской инфраструктуры. Привлека-

тельные для развития туризма и отдыха места располо-

жены в Центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории, где введен запрет на ведение хо-

зяйственной деятельности, за исключением мест располо-

жения особой экономической зоны туристско-рекреаци-

онного типа. 
По-прежнему сохраняется недостаточная узнавае-

мость Байкальского региона на внутреннем и междуна-

родном туристском рынках.  
Короткий туристский сезон в Иркутской области. 

Не менее 80% всех туров на Байкал проводится летом, и 

только 15% в марте-апреле, когда уже достаточно тепло, 

солнечно и можно путешествовать по льду. В результате 

отели в Иркутской области вынуждены зарабатывать на 

весь год за 3 летних месяца (отсюда высокие цены и низ-

кий темп развития сервиса на базах отдыха). Короткий се-

зон крайне непривлекателен и для инвестора, который за-

интересован в скорейшем возврате вложенных средств. 

Он же является причиной отсутствия постоянной работы 

у обслуживающего населения, особенно это касается про-

лива Малое Море и острова Ольхон. На Байкале не может 

сформироваться база профессионального обслуживаю-

щего персонала: гидов, поваров, экскурсоводов, работни-

ков гостиниц.  
Существует недостаточное количество зарезерви-

рованных земель рекреационного назначения в районах, 

привлекательных для развития туризма. 
Выявлены недостатки информационного обеспече-

ния. Выпускаются всевозможные сборники, справочники, 

буклеты в основном только на английском языке, а по ста-

тистике больше всего приезжает граждан Китая. 
Высоки транспортные тарифы на пассажирские пе-

ревозки на авиационном и железнодорожном транспорте 

из центральной части России до г. Иркутска и обратно. 

Так, например экскурсионный тур по Иркутску, на Бай-

кал, по КБЖД на 10 дней составляет порядка 100 тыс. на 

человека, поэтому в Иркутском регионе и преобладают 

туристы из стран, которые тратят на свои поездки больше 

остальных стран мира.  
В связи с недостаточным уровнем проработки ту-

ристических проектов Иркутская область не была вклю-

чена в мероприятия реализации федеральной целевой про-

граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы)» [1], в то время 

как Республика Бурятия вошла в данную целевую про-

грамму с созданием туристско-рекреационного кластера и 

трех автотуристских кластеров.  
Проблемой является и то, что уполномоченным фе-

деральным органом исполнительной власти по развитию 

туризма является федеральное агентство по туризму, вхо-

дящее в состав Министерства культуры, которое одновре-

менно занимается проблемами различных сфер деятель-

ности, что сегодня не достаточно для решения 

комплексного развития туризма в России. В этой связи, 

стоит прислушаться к рекомендациям Всемирной тури-

стической организации: «... министерство должно зани-

маться только туризмом… если в компетенцию ведомства 

будет входить только туризм, то это повысит приоритет-

ность задач и значимость данного сектора в государствен-

ной структуре» [9]. 
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СУТНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС 
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Проблема регулювання диспропорцій в постінду-

стріальних державах світу проводиться через відбір та ви-
користання механізмів та інструментів регіонального ро-
звитку з метою гармонізації економічного простору, в 
якому існуючі асиметрії не будуть призводити до руйнації 
регіональної структури господарства та гіпертрофованого 
руху капіталу і робочої сили. Беззаперечним лідером ре-
гулювання регіональних асиметрій в глобальній економіці 
останнім часом став Європейський Союз. Основною ме-
тою європейської регіональної політики є конвергенція 
всіх територій Європейського Союзу і посилення їх гло-
бально-локальної конкурентоздатності, стимулювання ро-
звитку інфраструктури, посилення кооперації тощо [4]. 

Дірк Анер, Генеральний директор із регіональної 
політики, визначає регіональну політику як політику наб-
лиження, що проводиться Європейським Союзом і підтри-
мує інвестиції в економічний розвиток на рівні окремих 
регіонів і секторів, допомагає бідним регіонам конку-
рувати на Єдиному європейському ринку та наздогнати 
більш розвинені території [1]. 

Вітчизняний дослідник Н. Г. Курдюкова зазначає, 
що регіональна політика — сфера діяльності держави, або 
регіональної (місцевої) влади, щодо управління еко-
номічним, соціальним і політичним розвитком країни в 
просторовому (регіональному) аспекті, тобто пов'язана з 
взаємовідносинами між державою і регіонами, а також 
регіонів між собою [7]. 

Бутко М.П. надає альтернативне доречне та 
влучне визначення: регіональна політика держави — це 
сфера діяльності держави щодо управління політичним, 
економічним та соціальним розвитком окремих територій 
країни виходячи із загальнодержавних інтересів; 
соціально-економічна політика окремих регіонів, спрямо-
вана на реалізацію певних цілей і завдань, виходячи із 
внутрішніх потреб і наявних ресурсів [8, c. 445 – 475]. 

Слід відмітити, що вирішення проблеми 
міжрегіональних диспропорцій вимагає постійного і 
послідовного застосування відповідних заходів протягом 
тривалого часу. Практика вирішення цих проблем в євро-
пейських країнах свідчить, що територіальні диспропорції 
дуже стійкі. Причому досвід показав, що навіть за умови 
спрямування у відсталі регіони значної фінансової 
підтримки протягом тривалого часу ці проблеми не 
вдається вирішити повністю. До того ж зменшення такої 
підтримки часто відразу ж призводить до деградації, по-
гіршення ситуації в регіоні, якщо за цей час тут не ство-
рено потужної конкурентоспроможної господарської си-
стеми [3]. Саме тому новітня регіональна політика 
Європейського Союзу спрямована на підвищення ролі 
регіонального планування, співробітництво і кооперацію 
регіонів [5]. 

На основі проведеного аналізу робіт зарубіжних 
науковців інструменти регіонального розвитку за характе-
ром впливу доцільно розділити на два укрупнені блоки. 

До першого належать адміністративно-управлін-
ські заходи, спрямовані на [2, c.130]: 

- залучення у відповідні регіони приватного 
капіталу як основного фактору розвитку регіональної еко-
номічної активності; 

- просторовий розподіл економічної діяльності 
держави (наприклад, через розміщення підприємств дер-
жавного сектору впливати на регіональні ринки праці); 

- фінансоване державою сприяння розвитку «то-
чок зростання» (комплексний господарський розвиток 
окремих міст та населених пунктів, що включає дотації на 
визначені суми інвестицій, кредити, фінансові пільги, суб-
сидії в зв'язку зі створенням робочих місць і т.п.); 

- стимулювання розвитку певних регіонів через 
організацію відповідної інфраструктури: створення спри-
ятливого бізнес-середовища, підтримка інформаційних 
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мереж, консалтингової діяльності, наукових досліджень і 
технічних розробок. 

До другого блоку можна віднести заходи, які 
спрямовані на обмеження певних соціально-економічних 
процесів, тобто зменшення надмірної концентрації насе-
лення та господарської діяльності в певних районах, 
вирішення певних проблем, які пов'язані з захистом нав-
колишнього середовища, тощо. Іншими словами, держава 
намагається скоротити масштаби економічної діяльності, 
яка зумовлює появу регіональних проблем. 

В цьому контексті варто наголосити, що викори-
стання тих чи інших інструментів регіональної політики 
вимагає чіткого розуміння характеру та причин проблем, 
які стоять перед регіоном, оптимального поєднання 
зусиль центральної та місцевої влади, й залежить від кон-
кретних обставин і, перш за все, особливостей даного 
етапу економічного розвитку суспільства [6]. 

Європейська політика як сукупність інструментів 
та механізмів для здійснення тієї чи іншої стратегії інте-
граційного угрупування через систему визначених на пев-
ний час (як правило на 7 років) пріоритетів включає в себе 
правову базу, принципи, концепцію реалізації, механізми, 
інструменти, паритетний розподіл коштів, моніторинг ре-
зультатів, аудит витрачання коштів. Політики ЄС виділя-
ють в чотири групи: горизонтальні, секторальні, зовнішні 
політики та політики щодо громадян. 

Регіональна політика, в свою чергу, має чіткий 
механізм реалізації, складовими якого є регіональні про-
грами, відповідні бюджетні фонди та спеціальні 
адміністративні органи. Так як розробка та втілення в 
життя регіональної політики вимагає значних коштів та 
створення відповідного інституціонального забезпечення, 
то можливості та масштаби політики сприяння регіональ-
ному економічному розвитку безпосередньо залежать від 
загальної економічної ситуації в країні і їх не можна 
розглядати поза цим контекстом. Особливо актуальне це 
питання в умовах світової нестабільності, яка охопила 
провідні розвинені країни і розгортається і в нашій дер-
жаві. Таким чином, на перший план виходить питання 
чіткого визначення об'єкту регіональної політики. Тобто 
йдеться про формулювання чітких критеріїв, яким має за-
довольняти певна територія для того, щоб бути включе-
ною до реалізації відповідних регіональних програм. Такі 

критерії з часом можуть змінюватися, але вони мають 
бути чіткими, можливо навіть законодавчо закріпленими, 
для максимально ефективного використання обмежених 
бюджетних коштів. 

Таким чином, сутність ефективної регіональної 
політики полягає в знаходженні так званої «золотої сере-
дини», тобто регіони повинні отримати певний обсяг до-
помоги, який буде достатній для їх подальшого розвитку, 
і при цьому не перетворитися на пасивних споживачів до-
помоги з боку центральної влади. 
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Європейська регіональна політика цілеспрямо-
вано сприяє економіці депресивних регіонів ЄС. Регіо-
нальна політика здійснюється Європейським Союзом і 
Державами-членами спільно. Європейський Союз підтри-
мує певний вектор регіональної політики. При цьому ро-
зрізняються країни з загальним відставанням у розвитку, 
як, наприклад, Греція чи Португалія, та окремі регіони з 
відставанням у розвитку у складі багатих країн, як нові 
землі в Федеративній Республіці Німеччині. Завдяки євро-
пейській регіональній політиці відбувається довгостроко-
вий перерозподіл ресурсів, аби умови життя в Європейсь-
кому Союзі наблизилися до загального рівня [5]. 

Сьогодні регіональна політика має три основні 
напрямки. По-перше, робиться наголос на сприянні еко-
номічному зближенню, щоб допомогти менш розвиненим 
регіонам (які розташовані в основному в нових країнах-
учасниках) зменшити своє відставання від більш розви-
нених країн. По-друге, реалізуються широкі заходи, спря-
мовані на покращення регіональної конкурентоспромож-
ності і зайнятості. Третя категорія стратегій спрямована на 
сприяння співпраці між регіонами і країнами, щоб змен-
шити економічне значення національних кордонів [2]. 

Основними цілями регіональної політики ЄС є 
[7]: 
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 Формування конкурентних переваг по відношення 
до решти світу включає в себе підтримку зростання 
в рамках Лісабонської стратегії, реформування про-
цесу розробки і реалізації стратегії для регіонів, 
вирішення проблем зміни клімату і усталеності, ви-
користання регіональних і місцевих ресурсів та 
вмінь. 

 Наближення має на меті балансування між розвит-
ком міст і сільських територій, що охоплює всі 
регіони незалежно від географічного розташу-
вання, співпрацю країн-учасників на всіх рівнях, 
наближення країн-учасників через транспортні 
зв’язки, демонстрацію солідарності на фоні при-
родних лих тощо. 

 Інтеграція нових країн-учасників передбачає фор-
мування сильних адміністрацій/інститутів, надання 
фінансування разом з технічною допомогою, інте-
грацію через фінансову солідарність. 

 Інвестиції у відновлення економіки вимагають ви-
користання гнучких та інноваційних форм фінансу-
вання для підтримки малого і середнього бізнесу. 

Суть питання полягає в реалізації саме головних 
принципів європейської регіональної політики із 
врахуванням специфіки держав Європи. Так, згідно з кла-
сифікацією регіональної політики ЄС визначено такі ба-
зові принципи [3, c.115]: субсидіарність, децентралізація, 
партнерство, програмування, концентрація. 

Згідно з принципом субсидіарності, вищі сус-
пільні одиниці мають право і повинні розв'язувати лише ті 
проблеми, на виконання яких нижчі структури не здатні. 
Цей базовий громадсько-політичний принцип, дійсний з 
часу підписання угоди про Європейський Союз, на 
сьогодні переживає своєрідний ренесанс. Згідно з Ма-
астрихтською угодою, принцип субсидіарності є базовим 
для ЄС (ст.3): «У сферах, які не входять до окремої юрис-
дикції співтовариства, воно згідно принципу субсидіар-
ності починає свою діяльність лише в тому випадку і 
постільки, оскільки неможливо у достатній мірі досягнути 
цілі визначених заходів на рівні держав-членів, і тому в 
силу їх масштабу чи дієздатності можуть бути здійснені 
більш ефективно на рівні співтовариства» [1]. 

Одвічною дилемою регіонального розвитку є пе-
рерозподіл владних повноважень, ресурсів, бюджету, 
надання диференційованих дотацій із спільного бюджету 
та фондів ЄС на користь менш розвинутих регіонів з ме-
тою досягнення певного вирівнювання економічного ро-
звитку та досягнення політичної стабільності. Отже, по-
ряд із субсидіарністю, саме децентралізація - як 
перерозподіл повноважень регіонам з метою їх ефектив-
ного використання та заохочення регіональних ініціатив, 
оптимізації практичного вирішення питань саме на регіо-
нальному рівні, а також і як розмежування функцій та по-
вноважень між: різними рівнями управління ЄС - станов-
лять дві головні основи регіональної політики ЄС. 

Партнерство є співробітництвом між суб'єктами 
різних рівнів (Євросоюз, держава, регіон) територіально-
адміністративних одиниць з часу визначення мети до за-
вершення реалізації конкретного проекту. Цей принцип 
базується на тій умові, що діяльність та розвиток регіонів 
може здійснюватися лише тоді (власне тоді ж реалізується 
і принцип субсдарності), коли суб'єкти співробітництва 
постійно та послідовно співпрацюють з метою досягнення 
спільної мети. 

Вертикальний сегмент цього співробітництва 
відображає також і головну умову, специфіку взаємозв'яз-
ків, а саме - Євросоюз, держави-члени мають визначити 
цілі та розробити стратегічні плани розвитку спільно з 
регіонами із якнайширшим залученням громад, місцевих 
ініціатив, економічних та політичних суб'єктів регіонів. 
Співпраця у площині регіон-регіон, як розвиток транскор-
донного співробітництва регіонів та співпраця локальних 
територіальних одиниць, громад, також є важливим сег-
ментом вертикального співробітництва [4, c. 129-131]. 

Програмування означає розробку на основі парт-
нерства стратегій розвитку, враховуючи пріоритетні дов-
гострокові та короткострокові цілі. Стратегія територіаль-
ного програмування базується на чітко розробленій 
системі цілей, позаяк необхідно враховувати як інтереси 
«знизу» регіонів, громад в контексті сприяння просто-
ровій ефективності, так і доцільність врахування загально-
національних пріоритетів «згори» як сприяння розвитку 
національної економіки. 

Реалізація принципів концентрації та адиціо-
налізму означає, що фінансові ресурси, які надає ЄС окре-
мим державам-членам чи суб'єктам територіального, 
регіонального розвитку мають бути доповнені за рахунок 
місцевих джерел фінансування. Загально прийнято, що 
50% певного проекту фінансує держава-член ЄС, тоді як 
внесок депресивних регіонів становить мінімум 20%. Та-
ким чином, увесь тягар додаткового фінансування лягає 
на національні бюджети. Ефективна реалізація принципів 
концентрації та адиціоналізму у регіональній політиці Єв-
ропейського Союзу має подвійну мету, а саме [6]: 

— посилення та концентрація наявних ресурсів з 
метою сприяння реалізації визначених цілей регіональ-
ного розвитку; 

— виявлення таких територіальних одиниць, які 
мають однакові чи подібні проблеми (низький рівень до-
ходів, великий рівень безробіття тошо), що важливо для 
створення статистичної бази найбільш відсталих регіонів. 

Таким чином, важливість цих функцій, а також і 
принципів регіональної політики Євросоюзу, зокрема і 
статус, що надається регіонам згідно головних цілей ЄС, 
зокрема acquis communautaire - як збереження забезпече-
них досі досягнень співтовариства, полягає в тому, що 
навіть для узгодженого переходу компетенцій і 
відповідної зміни окремих прав на рівні прийняття 
рішень, що характеризує процес «знизу вгору» (bottom up) 
інтеграції від націй до співтовариства, необхідні спільні, 
єдині правила. Регіоналізація не зводиться до процесу 
простої адміністративної децентралізації. Існує багато ар-
гументів для виборів демократичних легітимних органів 
регіонального представництва і для передачі таким орга-
нам основної компетенції відносин [5, c. 14-16]. 

Отже, здійснення регіональної політики ЄС ба-
зується на партнерстві, плануванні та належному управ-
лінні, що і є запорукою успішної діяльності та досягнення 
стратегічних коротко- та довгострокових цілей. 
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В целях повышения эффективности производства в 

условиях развитой экономики особое значение имеет спо-

собность предприятий гибко использовать различные ры-

ночные инструменты и механизмы в процессе финансиро-

вания своей хозяйственной деятельности. Особую роль в 

современных условиях играет рынок ценных бумаг, кото-

рый обеспечивает перераспределение финансовых ресур-

сов в пользу наиболее перспективных и привлекательных 

компаний, выбор которых основывается на конкретных 

критериях (показателях) целесообразности финансовых 

инвестиций [1, с. 116], стимулируя тем самым структур-

ные преобразования в реальной экономике. 
В целях привлечения инвестиций предприятия – ак-

ционерные общества, именуемые также корпорациями, 

могут осуществлять эмиссию как долевых ценных бумаг 

(обыкновенных и привилегированных акций), так и дол-

говых ценных бумаг (прежде всего облигаций). Различия 

в масштабах развития рынков акций и рынков корпора-

тивных облигаций по отдельным странам связаны с исто-

рическими особенностями функционирования их финан-

совых систем и сложившейся структурой собственности 

на капитал, предопределившей особые формы отношений 

с владельцами (собственниками) предприятий. 
Акционерное предпринимательство прошло дли-

тельный эволюционный путь развития, в процессе кото-

рого происходило его постоянное совершенствование [15, 

с. 27–28]. Вместе с тем ключевая его идея, состоящая в 

ограничении риска участников акционерного общества 

объемом их вложений в акции и формировании на этой ос-

нове ассоциированного капитала, сохраняла свое значе-

ние на протяжении всего периода развития. Организаци-

онно-правовые особенности функционирования 

акционерных обществ (корпораций) объективно предо-

ставляют им исключительные возможности в привлече-

нии инвестиций посредством эмиссии ценных бумаг. В 

этом контексте акция не только выступает как ключевой 

структурообразующий элемент такой организационно-
правовой формы предприятий, каковой является акцио-

нерное общество (ни одна другая ценная бумага не высту-

пает в таком качестве), но и как гибкий финансовый ин-

струмент, обеспечивающий аккумуляцию 

инвестиционных ресурсов, необходимых для ведения хо-

зяйственной деятельности корпорации. 
В ХХ веке процессы формирования акционерных 

обществ интенсифицируются, привнося особый динамизм 

в развитие целых отраслей и сфер экономики; область их 

распространения значительно расширяется. После Второй 

мировой войны акционирование способствовало разви-

тию финансовых фондов, частных пенсионных фондов, 

страхованию, являющихся основой современной системы 

социального обеспечения, образования, медицинского об-

служивания в странах с развитой рыночной экономикой. 

Сегодня акционерные общества по праву входят в число 

наиболее значимых институтов рыночной экономики 

[4, с. 56], сама форма организации которых позволяет им 

осуществлять финансирование хозяйственной (в том 

числе инвестиционной) деятельности за счет эмиссии цен-

ных бумаг, в особенности акций. Именно на базе акцио-

нерной собственности и акционерного капитала сформи-

ровались не только надежная основа для экономического 

прогресса, но и адекватные условия для концентрации ка-

питала и бизнеса [13, с. 12]. 
Современный этап развития акционирования ха-

рактеризуется следующими отличительными чертами [7, 

с. 22]: 
 мощной концентрацией капитала путем слия-

ния и поглощения акционерных обществ, создания на этой 

основе стратегических альянсов;  
 глобализацией путем организации дочерних 

структур на наиболее привлекательных зарубежных рын-

ках и распространения товаров и услуг за пределы своей 

страны;  
 интернационализацией капитала, проявляю-

щейся в росте числа транснациональных компаний, при-

влекающих наиболее дешевые инвестиции, независимо от 

страны их происхождения, обеспечивающих интеграцию 

промышленного и банковского капитала, а также прово-

дящих политику диверсификации организационных форм 

и направлений своей деятельности.  
Акционерное общество как тип коммерческой ор-

ганизации имеет целых ряд преимуществ. Среди них: воз-

можность мобилизации за счет выпуска ценных бумаг 
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значительных инвестиционных ресурсов; ограниченность 

риска и возможных финансовых потерь акционеров; не-

прерывность существования; универсальность акционер-

ного общества как организационно-правовой формы; воз-

можность отчуждения акций в пользу третьих лиц, 

служащая основой ликвидности; унифицированный и 

жестко закрепленный в законодательном порядке и уставе 

набор прав акционеров; информационная открытость для 

инвесторов [6, с. 113–114].  
Вместе с тем акционерная форма предприятий 

имеет определенные недостатки: значительные трудовые 

и материальные затраты на привлечение инвестиций с по-

мощью эмиссии ценных бумаг; существование проблемы 

двойного налогообложения (прибыли корпорации и дохо-

дов акционеров); подпадание под действие многочислен-

ных специальных норм, регулирующих различные ас-

пекты их деятельности, установленных различными 

инстанциями и зафиксированных в их уставе и др. [9, 

с. 149–150]. 
В экономической литературе обычно выделяются 

следующие основные цели, связанные с эмиссией акций. 

Эмиссия акций осуществляется: для организации акцио-

нерного общества, чтобы обеспечить новому предприя-

тию определенный начальный капитал для развертывания 

хозяйственной деятельности; для привлечения дополни-

тельных денежных ресурсов (увеличения капитала) уже в 

ходе хозяйственной деятельности; для обмена в целях сли-

яния с другой компанией [4, с. 57–58]. Кроме указанных 

целевых ориентиров, корпорация может осуществлять 

эмиссию акций: для поддержания цены и / или колебаний 

цен собственных акций на необходимом уровне; для при-

влечения стратегического инвестора, который смог бы 

наладить менеджмент на предприятии, восстановить или 

укрепить его положение, сопровождающегося существен-

ным изменением структуры капитала и управления обще-

ством; для сохранения и укрепления контроля над акцио-

нерным обществом. 
Главные преимущества эмиссии акций как формы 

привлечения инвестиционных ресурсов: возможность 

многократного увеличения капитала, бессрочный харак-

тер привлечения средств и отсутствие необходимости 

фиксированных выплат (в случае эмиссии обыкновенных 

акций) или их заранее определенный размер (в случае 

эмиссии привилегированных акций). Выплата доходов ак-

ционерам (в виде дивидендов) может напрямую увязы-

ваться с результатами финансово-хозяйственной деятель-

ности корпораций, т.е. эффективностью их 

функционирования. Невыплата дивидендов (в том числе 

владельцам префакций) не создает прямых финансовых 

претензий к эмитенту. Основной недостаток эмиссии ак-

ций как способа привлечения инвестиций – необходи-

мость допуска к управлению корпорацией новых акционе-

ров. В результате возникает риск утраты контроля над 

акционерным обществом. Кроме того, если корпорация 

недостаточно известна на рынке и / или ее акции имеют 

низкую ликвидность, потребуется дополнительная работа 

по поиску заинтересованных инвесторов [4, с. 58]. 
В дальнейшем возможна процедура публичного 

размещения акций (IPO – от англ. «initial public offering»). 

Сегодня IPO – это перспективная форма привлечения ком-

паниями дополнительного финансирования путем пред-

ложения своих ценных бумаг (акций) для реализации не-

ограниченному кругу инвесторов, имеющих доступ на 

биржевой рынок. Привлечение финансовых ресурсов в 

ходе реализации программ IPO позволяет приобрести 

компании необходимые для расширения активы, которые 

компания не может купить за собственные средства, либо 

на приобретение которых считает невыгодным брать кре-

дит. IPO открывает путь к более дешевым источникам ка-

питала за счет повышения уровня публичности компании 

и позволяет снизить стоимость привлеченного финанси-

рования. Также IPO способствует оптимизации структуры 

капитала и получению более эффективного доступа к 

рынкам капитала, в том числе западным, а также откры-

вает новые возможности для развития бизнеса [12, с. 208].  
Для многих отечественных компаний с иностран-

ным капиталом выход на IPO является приоритетным тре-

бованием иностранных акционеров, которые стремятся 

таким образом увеличить прибыль и диверсифицировать 

риски, связанные с продажей своих акций. В силу различ-

ных требований к публичным компаниям (раскрытие ин-

формации об акционерах, прозрачная структура, высокие 

темпы роста, успешная кредитная история) рассматривать 

IPO как способ привлечения денежных средств в ближай-

шие годы могут лишь несколько десятков отечественных 

компаний из различных отраслей экономики нашей 

страны. К ним относятся прежде всего предприятия с до-

лей иностранного капитала, а также наиболее прогрессив-

ные отечественные компании, преимущественно сырье-

вые и телекоммуникационные [12, с. 208–209]. 
Как показывают проведенные исследования, основ-

ным источником накопления в современных условиях 
стали сбережения всех слоев населения. При этом рост 

значения личных доходов как источника накопления и ин-

вестиций обусловливается комплексом причин объектив-

ного и субъективного характера [3, с. 168–173]. При этом 

международный опыт показывает, что существует вполне 

четкая зависимость между долей сбережений в располага-

емом доходе населения и темпами роста экономики [10, 

с. 25]. В значительной степени это связано с воздействием 

существенных изменений в функционировании финансо-

вого сектора, которые произошли в условиях глобализа-

ции мировой экономики и стремительного распростране-

ния новых технологий на рубеже XX–XXI веков, среди 

них: возрастание роли и значения индивидуальных инве-

сторов на рынке ценных бумаг, а также возрастание его 

надежности и степени доверия к нему [5, с. 340–343].  
В последние десятилетия все более широкий круг 

частных лиц видит на рынке ценных бумаг возможность 

выгодного и достаточно надежного размещения своих 

сбережений, несмотря на определенные факторы риска. 

При этом речь идет не только о прямом (непосредствен-

ном) вложении денежных средств в ценные бумаги, но 

также о косвенном инвестировании с использованием раз-

нообразных форм коллективного инвестирования, дей-

ствующих в промышленно развитых странах [8, с. 15]. В 

результате сегодня в промышленно развитых странах 

именно частные инвесторы составляют основу финансо-

вого рынка: им принадлежит большая часть вкладов в бан-

ках, они владеют значительной долей акций и облигаций. 
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Занимая значительную часть рынка, мелкие инвесторы 

служат для последнего своего рода стабилизирующей ос-

новой в кризисные периоды [10, с. 25]. 
На основе анализа зарубежной практики и данных 

социологических исследований, проводившихся в том 

числе в нашей стране, а также экспертных оценок можно 

сделать вывод о том, что наиболее перспективным источ-

ником инвестиций являются внутренние (национальные) 

накопления и прежде всего – сбережения частных лиц 

(населения), или домашних хозяйств [11, с. 29]. Действи-

тельно, устойчивое развитие национальной экономики, 

эффективность экономических реформ зависят не только 

от внедрения более эффективных финансовых технологий 

и институтов, но и того, как население способно их ис-

пользовать. Активное сберегательное поведение предпо-

лагает высокий уровень финансовой грамотности, позво-

ляющий адекватно воспринимать экономическую 

информацию, оценивать ее, принимать рациональное ре-

шение [16, с. 441].  
Недостаточная финансовая грамотность создает 

препятствия для развития финансовых институтов и про-

изводительного использования инструментов финансо-

вого рынка, в том числе объективно столь сложного, как 

акции. Это – одна из сложнейших проблем современно-

сти, предполагающая для ее решения комплексный под-

ход, в том числе учитывающий психологические аспекты, 

гендерные особенности [14, с. 422], социально-статусные 

факторы [2, с. 79], воздействующие на модели экономиче-

ского (инвестиционного) поведения домашних хозяйств.  
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что 

создание в Российской Федерации благоприятного инве-

стиционного климата, построение эффективной модели 

функционирования финансовых рынков, обеспечение 

условий для трансформации сбережений в инвестиции и 

перемещения инвестиционных капиталов в реальный сек-

тор экономики должны рассматриваться как те слагаемые, 

которые позволят переломить негативные тенденции в 

развитии экономики нашей страны и выйти на траекторию 

устойчивого экономического роста. 
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В условиях осложнения геополитеской обстановки 

и затруднения доступа к финансовым ресурсам для рос-

сийских компаний особую актуальность приобретают 

проблемы управления группами компаний, как организа-

ционными формами, концентрирующими значительные 

финансовые ресурсы. Не случайно одной из тенденций со-

временной экономики является диверсификация деятель-

ности экономических субъектов, происходящая на фоне 

формирования групп компаний. Благоприятную почву для 

подобных изменений создают, с одной стороны, расшире-

ние возможностей выживания и развития диверсифициро-

ванного бизнеса на рынке, с другой – отсутствие достаточ-

ного уровня законодательного регулирования в области 

корпоративного управления. 
Формирование группы компаний чаще всего обу-

словлено следующими причинами: 
1) стремлением к концентрации капитала; 
2) стремлением к снижению зависимости от по-

ставщиков и потребителей, приводящее к раз-

личным видам интеграции; 
3) стремление к диверсификации бизнеса; 
4) повышение конкуренции, а равно и эффектив-

ности организаций внутри группы. 
Таким образом, преследуя вышеописанные цели, 

руководство группы компаний стремится к главной – по-

вышению конкурентоспособности бизнеса. 
Оборотной стороной консолидации различных ви-

дов бизнеса в собственности группы собственников явля-

ется формирование ряда негативных тенденций в их дея-

тельности: 
1) отсутствие единой стратегии развития группы; 
2) сложности в оценке, отслеживании и управлении 

финансовыми потоками группы; 
3) большое число фирм с дублирующими функци-

ями; 
4) сложности с правовым определением собствен-

ности и принятием решений.  
Нам представляется, что все эти признаки можно 

подвести по категорию «уровень управляемости» группы 

компаний. 
При этом под «уровнем управляемости» группы 

компаний будем понимать степень соответствия результа-

тов деятельности компании принимаемым управленче-

ским решениям.  
Особую важность в оценке уровня управляемости 

компании играют признаки управляемости, ряд из кото-

рых носит универсальный характер: 
1) достижение организацией поставленных це-

лей: экономических, финансовых, социальных 

и т.д.; 
2) соответствие показателей деятельности пла-

ново-контрольным; 

3) эффективность системы управленческого 

учета. 
При этом необходимо отметить тот факт, что 

между степенью управляемости и уровнем конкуренто-

способности группы компаний существует прямая взаи-

мосвязь. 
В данном случае, следует говорить в первую оче-

редь о факторах внутренней среды компании, определяю-

щих уровень ее конкурентоспособности. К таким факто-

рам можно отнести: 
1) способность производить продукцию и 

услуги, отвечающие запросам потребителей; 
2) способность своевременно поставлять про-

дукцию и услуги покупателям; 
3) эффективность использования финансовых 

ресурсов; 
4) запас финансовой прочности и многие другие. 
Понятно, что конкурентоспособность – главный 

фактор, который определяет, станет ли компания успеш-

ной на рынке и в финансовом отношении [3, с. 94-100] 
Именно в связи со стремлением к повышению конкурен-

тоспособности компаний во многих отраслях экономики 

активизировались интеграционные процессы, которые 

привели к образованию таких распространенных сегодня 

бизнес структур как группа компаний. 
По результатам проведенного в рамках данного ис-

следования опроса собственников и руководителей групп 

компаний, было установлено, что ключевую роль в дости-

жении высоких показателей эффективности и развития 

бизнеса играет способность компании воспринимать 

управляющее воздействие и достигать ожидаемого ре-

зультата. Поэтому снижение управляемости в первую оче-

редь негативно сказывается на конкурентоспособности 

компании и, как следствие, не позволяет добиваться наме-

ченных финансовых и стратегических целей. 
В связи с этим особую актуальность приобретают 

методические подходы к управлению, использование ко-

торых позволит, сохраняя положительные факторы, лежа-

щие в основе формирования групп компаний, нивелиро-

вать снижение уровня управляемости диверсифици-
рованного бизнеса и в конечном итоге повысить конку-

рентоспособность компании.  
В основе выработки мер по повышению степени 

управляемости должна лежать диагностика проблем ком-

пании. 
Анализ теоретических и методических источников 

[1, с. 85-112, 2, с. 294-305, 4, 127-132, 5, 92-101, 6, 95-100] 
показал, что зачастую диагностика проблемного поля 

управления компании сводится к выявлению максималь-

ного количества проблем с последующим их объедине-

нием в различные группы. Нам представляется, что такой 

подход является неполным, поскольку он не учитывает 
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взаимного влияния проблем, что зачастую приводит к, 

своего рода, синергии проблем управления.  
В ходе настоящего исследования нами была разра-

ботана матрица оценки взаимного влияния организацион-

ных блоков проблемного поля управления группой компа-

ний.  
Принципиальное отличие матрицы состоит в том, 

что с ее помощью можно описать не только весь спектр 

проблем, препятствующих развитию бизнеса, но и оце-

нить их силу, направление и взаимное влияние друг на 

друга. 
По результатам интервью с руководителями и спе-

циалистами групп компаний, объединяющих в себе не-

сколько бизнес-направлений, было выявлено несколько 

блоков проблемного поля, являющихся, в свою очередь, 

причиной низкой управляемости компании (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Детализация проблемного поля группы компаний  

Организационный блок 

проблемного поля 
Проблема Последствия 

Законодательство 
 

Отсутствие достаточно прорабо-

танных и утвержденных законода-

тельных норм в области корпора-

тивного управления: отсутствие 

утвержденного понятийного аппа-

рата, законодательных норм. 

- стремление скрыть аффилированность; 
- рост числа «мелких» организаций (обществ с 

ограниченной ответственностью) внутри бизнеса. 

Стремление к оптимизации нало-

гообложения через применение 

упрощенной системы налогообло-

жения. 

- возникновение множества миноритарных соб-

ственников, приводящие к снижению управляе-

мости; 
- «размывание» финансовых потоков и активов. 

Корпоративная структура 
 

Отсутствие упорядоченной, 

оформленной корпоративной 

структуры. 

- отсутствие разработанной, эффективной органи-

зационной и финансовой структуры. 

Наличие трех мажоритарных и 

множества миноритарных соб-

ственников. 

- усложнённость взаимоотношений собственни-

ков в области приятия решений; 
- отсутствие единой стратегии; 
- разрозненность и неупорядоченность активов. 

Организационная струк-

тура 
Отсутствие четко прописанной 

организационной структуры на 

уровне группы компаний. 

- низкая организационная управляемость; 
- отсутствие обозначенного поля ответственности 

каждого подразделения и руководителя; 
- отсутствие горизонтальных и вертикальных свя-

зей между подразделениями компании. 
Отсутствие единой кадровой по-

литики и децентрализация форми-

рования штата сотрудников ком-

пании. 

- дублирование функций подразделений и со-

трудников; 
- неполная занятость работников. 

Финансовая структура Отсутствие разработанной финан-

совой структуры. 
- непрозрачность финансовых потоков и как след-

ствие трудности в их отслеживании и оценке; 
- каждая бизнес-единица укрупненно признается 

центром финансовой ответственности прибыли. 
Отсутствие связей между цен-

трами финансовой ответственно-

сти. 

- непрозрачность финансовых потоков и как след-

ствие трудности в их отслеживании и оценке; 
- отсутствие финансовой стратегии компании. 

Стратегия компании Отсутствие согласованной единой 

стратегии развития компании. 
 

- хаотичный характер разрастания и диверсифи-

кации бизнеса; 
- отсутствие целевых показателей деятельности 

как компании в целом, так ее подразделений. 
 
Для решения задачи оценки силы, направления и взаимного влияния выявленных проблем разработаны класси-

фикация степени взаимного влияния организационных блоков проблемного поля (таблица 2) и матрица оценки взаим-

ного влияния организационных блоков проблемного поля управления группы компаний (таблица 3). 
Таблица 2 

Степень влияния организационных блоков проблемного поля 
Сила влияния Слабое Умеренное Сильное 
Направление 1 2 3 

Улучшение I I.1 I.2 I.3 
Стабильное II II.1 II.2 II.3 
Ухудшение III III.1 III.2 III.3 
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Представленную в таблице 3 матрицу оценки вза-
имного влияния организационных блоков проблемного 
поля управления группы компаний следует читать следу-
ющим образом: 

1) каждая ячейка матрицы представляет собой 
оценку влияния организационного блока про-
блемного поля, расположенного по вертикали, 
на соответствующий организационный блок 
проблемного поля, расположенный по гори-
зонтали; 

2) в верхней части римскими цифрами обознача-
ется сила влияния фактора по вертикали на со-
ответствующий фактор по горизонтали, а гре-
ческими – тенденция этого влияния; 

3) в нижней части ячейки указывается направле-
ние влияния и соответствующих блоков про-
блемного поля; 

4) при составлении матрицы направление, сила и 
тенденция влияния были оценены экспертным 
путем в ходе интервью с руководителями и 
специалистами групп компаний.  

Матрицу можно сделать более наглядной, если при-
менить различные цветовые решения ячеек таблицы 3 – их 
целью будет является определение взаимного влияния 
блоков проблемного поля друг на друга. 

Так, в частности ячейки, соответствующие взаим-
ному влиянию факторов проблемного поля должны быть 
окрашены в одинаковые цвета. 

Условно матрица делится на два треугольника диа-
гональю, проходящей из верхнего левого угла матрицы в 
правый нижний угол. Наличие диагонали обусловлено от-
сутствием влияния факторов самих на себя.  

 
Таблица 3 

Матрица оценки взаимного влияния организационных блоков проблемного поля управления группы компаний 
Организационный 
блок проблемного 

поля группы компа-
ний 

Законодательство 
(a) 

Корпоративная 
структура (b) 

Организационная 
структура (c) 

Финансовая 
структура (d) 

Страте-
гия 

компа-
нии (f) 

Отсут-
ствие 
зако-
нода-

тельно 
утвер-
жден-
ных 
норм 
КУ 

Стрем-
ление к 
опти-
миза-
ции 

налого-
обло-
жения 

Множе-
ство соб-
ственни-

ков 

Отсут-
ствие 
кор-
пора-
тив-
ной 

струк-
туры 

Отсут-
ствие 
орга-
низа-
цион-
ной 

струк-
туры 

Децен-
трали-за-
ция ре-

крутмента 

Отсут-
ствие 

финан-
совой 
струк-
туры 

Отсут-
ствие 
связей 
между 
ЦФО 

Отсут-
ствие 

единой 
страте-
гии раз-
вития 

Зако-
нода-
тель-
ство 
(А) 

Отсутствие 
законода-

тельно 
утвержден-
ных норм 

КУ 

× II . 3 
A → a 

II . 2 
A → b 

II . 3 
A → b 

III . 1 
A → c 

− III . 1 
A → d 

− − 

Стремле-
ние к опти-

мизации 
налого-

обло-же-
ния 

II . 1 
A → a 

× II . 3 
A → b 

III . 3 
A → b 

III . 3 
A → c 

− III . 1 
A → d 

− I . 1 
A → f 

Корпо-
ратив-

ная 
струк-
тура 
(Б) 

Множество 
собствен-

ников 

− III . 2 
A → a 

× III . 3 
Б → b 

III . 3 
Б → c 

− III . 1 
Б → d 

III . 3 
Б → d 

III . 3 
Б → f 

Отсутствие 
корпора-
тивной 

структуры 

− II . 2 
Б → a 

 × III . 3 
Б → c 

III . 3 
Б → c 

III . 3 
Б → d 

III . 3 
Б → d 

III . 3 
Б → f 

Орга-
ни-

заци-
онная 
струк-
тура 
(В) 

Отсутствие 
организа-
цион-ной 
структуры 

− I . 2 
В → a 

− III . 3 
В → b 

× III . 2 
В → c 

III . 3 
В → d 

III . 2 
В → d 

III . 3 
В → f 

Децентра-
лизация ре-
крутмента 

− − − − III . 1 
В → c 

× − − III . 1 
В → f 

Финан-
совая 
струк-
тура 

Отсутствие 
финансо-
вой струк-

туры 

− II . 1 
Г → a 

 III . 3 
Г → b 

III . 3 
Г → c 

 × III . 3 
Г → d 

III . 3 
Г → f 
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(Г) Отсутствие 
связей 
между 
ЦФО 

− II . 1 
Г → a 

III . 2 
Г → b 

III . 2 
Г → b 

III . 2 
Г → c 

− III . 3 
Г → d 

× III . 3 
Г → f 

Страте-
гия 

компа-
нии 
(Д) 

Отсутствие 
единой 

стратегии 
развития 

− III . 2 
Д → a 

III . 3 
Д → b 

III . 2 
Д → b 

III . 2 
Д → c 

III . 3 
Д → c 

III . 2 
Д → d 

III . 2 
Д → d 

× 

 
В целом, проведенное исследование позволяет 

сформулировать следующий ряд основных выводов. 
1. Специфика последних лет развития нашей эко-

номики привела к формированию групп компа-
ний, сочетающих в себе как позитивные, так и 
негативные с точки зрения влияния на конку-
рентоспособность хозяйствующего субъекта 
свойств. 

2. Среди негативных свойств наибольшее значе-
ние имеет снижение управляемости группы 
компаний – степень соответствия результатов 
деятельности компании принимаемым управ-
ленческим решениям, прямо влияющая на уро-
вень конкурентоспособности последней.  

3. Для разработки мер, направленных на повыше-
ние управляемости группы компаний в иссле-
довании разработана матрица оценки взаим-
ного влияния организационных блоков 
проблемного поля управления группы компа-
ний, использование которой в процессе управ-
ления позволяет учитывать не только эффект, 
который может дать принятое управленческое 
решение в решении конкретной проблемы, но 
и синергетический эффект проведенных меро-
приятий. 
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Timely development of infrastructure services is the 
basis of sustainable economic development. This is especially 
true in the non-prime time for the Russian economy to 
international sanctions, when the leadership faces the task of 
maintaining domestic manufacturers, small and medium-sized 
businesses. Including an extremely important issue is more 
efficient management of resources and capacities, maintaining 
the same level of security services company for the normal 
functioning of the state as a whole. Basis of stability are in 
infrastructure management, primarily property at all levels.  

Under current conditions, property management is a 
complex, multifactorial problem, because it implies territorial 
accounting, architectural, functional individuality of each 
property and the choice of forms of interaction between the 
owner (or investor) with a manager (or the user). One of the 
new methods of real estate management, recently appeared in 
Russia, is the facility management.  

Facility management has come to us from abroad, first 
originated in the 70s of the last century in the United States. 
The reason for the development was the increase in business 
when there is a need in the management and supervision of the 
jobs and companies strive for greater efficiency, and were 
ready to transfer part of their "concerns" to specialized 
companies that have more experience in infrastructure 
management.  

In Soviet times, there were planning and management 
system primary and secondary production, similar to modern 
techniques facility management, but they are designed for use 
in other technological, legal and social framework.  

In Russia facility management in its modern sense 
came somewhat late, it was due to the later than developed 
countries of market economy (after the collapse of the USSR 
in 1991), and because of the very slow formation of demand 
for this type of service. The first Russian facility management 
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company originate its activities since 1994. The main 
consumers of the services of such companies initially were 
subsidiaries of European corporations, and they spread the 
foreign experience in the Russian context.  

In view of the presence of a time lag, as well as various 
preconditions for the development and economic conditions 
overseas European and Russian approaches to the facility 
management have their own characteristics.  

FOREIGN APPROACH 
Facility management as a concept in the West, no 

doubt. However, we point out that experts from different 
countries in their little treat this concept, due to the different 
legal frameworks and economic conditions [2, p.20]  

• The American approach under the facility 
management understands the practice of coordinating real jobs 
to people with work organization.  

• European approach assumes that the facility 
management - this whole strategic program content in constant 
readiness of all systems and subsystems of the building and 
their compliance with changing requirements.  

• The German Facility Management defines facility 
management, as consideration, analysis and optimization of all 
significant, in terms of inputs, processes around the building 
or any other object of the work (service) is not related to the 
main activity of the enterprise or organization.  

It follows that the American interpretation is aimed 
primarily at personnel management, the ratio of its business 
needs. German view involves an assessment not the main 
activity of the company and its transformation into the 
language of finance, that is more focused on the company's 
economy. The European approach distinguishes more 
comprehensive look at the definition that allows you to 
combine finance company, its power and align them with the 
staff in a changing economic environment.  

Facility management is implemented as a strategic 
concept for the organization, management and effective use of 
all material resources inside and outside the building. 
Resources are subject to accounting, analysis and control from 
a position of economic as well as legal and financial. An 
example of this type of control in foreign countries are IBM, 
British Petroleum and other companies that own objects or 
renting real estate around the world who are in need of various 
services related to the service of life of the building and the 
staff working in it. Currently, in the developed countries such 
as the Netherlands, there are 55,000 facility managers.  

To sum up, the common element is present in the 
foreign treatment facility management; namely, it means the 
service is staying at a particular facility, designed to optimize 
the engineering and social infrastructure and administrative its 
components. A goal in the facility manager, respectively, will 
includ 

e objectives for the management of the service, the 
functioning of the organization in accordance with the norms 
and requirements of the owner.  

RUSSIAN APPROACH  
Until now, the Russian language there is no exact 

equivalent of "facility management". As a rule, this term is 
used in connection with the management of the property, as 
from the english "facility" means a installation, ease, and 
"management" - is the control, monitoring, check. Therefore, 
the concept of «facility management» is reduced to the 

maintenance of current activities, the creation of favorable 
conditions for the operation of the facility. 

Facility management is interesting the two parties: the 
owner - as serving the current needs and the user - covering a 
wide range of services, for comfortable use of the property. 
Thus, under the Facility management refers to companies 
involved in the complex operation of real estate, including the 
cleaning of the premises and the surrounding area, as well as 
the operation of building systems. If necessary, this can be 
added additional services (e.g., catering and so on.). As a rule, 
a company engaged in the exploitation, some problems are 
solved efforts to its staff, technically complex or seasonal work 
subcontract.  

Despite the fact that the facility management is 
acceptable to both investors and users of the property, there is 
some conflict of interest. This contradiction is reflected in the 
fact that they expect the opposite result:  

• The owner (investor) is considering building as an 
investment and monitors changes in rental rates;  

• The user focuses on the organization of their 

production processes, the availability of high-quality service at 
low actual costs of the whole thing. For example, the office 
staff are not interested in real energy savings for which they do 
not pay, what, of course, interested himself landlord as an 
economic entity.  

It turns out that the facility management in spite of the 
opposing views on the property must be a balance between the 
parties, to develop their relationships and seek to optimize the 
management.  

At present, Russian facility companies offer a limited 
range of services. Basically this service on the technical 
operation and maintenance of the infrastructure. [4,5,6,7,8]  

Thus, comparing the Foreigh and Russian facility 
management can be noted that the feature of the domestic 
market management services of real estate is its lack of 
development: mainly dominated by foreign companies. 
Foreign enterprise infrastructure have gained experience in the 
field of Facility Management in volume and quality of services 
ahead of Russian companies. Our country is still a major 
competitor Facility companies remains the owner of the 
property, who seek to do everything yourself without resorting 
to additional costs. In the long term, the pace of business 
development management companies will depend on the 
degree of market openness, stability of the economic and 
political situation in the country, the emergence of competition 
in upscale facilities that require a professional approach to 
servicing the entire infrastructure of the building, as well as to 
the optimization of financial flows.  
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На сегодняшний день малый бизнес стал доста-

точно перспективным сектором экономики. Это, прежде 

всего, это предпринимательство основой которого служат 

небольшие фирмы, малые предприятия и т.п. 
Как свидетельствует отечественная и мировая 

практика, исходя их характерных особенностей малого 

бизнеса, он нуждается в постоянной поддержке и посто-

янном контроле со стороны государства. 
В России уделяется много внимания развитию 

предпринимательства, создаются разнообразные про-

граммы его поддержки, но существующие проблемы раз-

вития малого бизнеса и сложные экономические условия 

хозяйствования показывают неэффективность государ-

ственной поддержки. Это, прежде всего, обусловлено тем, 

что малое предпринимательство достаточно молодая от-

расль экономики по своему развитию. 
Наше государство уделяет внимание развитию 

предпринимательства, пытается его поддерживать, со-

здает программы, но все-таки сложные экономические 

условия хозяйствования и существующие проблемы раз-

вития малого бизнеса, показывают неэффективность гос-

ударственной поддержки. Обусловлено это тем, что дан-

ная отрасль экономики достаточно молодая по своему 

развитию.  
Малый бизнес в России начал зарождаться при-

мерно после «застойного» периода в 80-е годы. Спустя 

время, стали появляться первые кооперативы, союзы, объ-

единения, ассоциации предпринимателей, участников ко-

оперативного движения, которые могли заниматься пред-

принимательской деятельностью на легальной основе. 

Активные агитации набирали значительные темпы, что 

приводило к сплочению, интеграции, объединению ряда 

предпринимателей. В результате формировались отрасле-

вые предприятия, в том числе и малого бизнеса в области 

сельского хозяйства, наукоемких отраслей, торговой дея-

тельности. Так, в 1990 году создается Российский союз 

совместного предпринимательства, через год Аграрный 

союз. После 1993 года происходит определенный подъем 

развития малого бизнеса, частного сектора экономики, а 

также процесс регистрации предприятий усложняется, и 

начинают прослеживаться бюрократические процедуры.  
На сегодняшний день малый бизнес уже стал зна-

чимым социальным сектором и держится на свежих идеях, 

предприимчивости. По данным на 2014 год в России рабо-

тает около 6 млн. субъектов среднего и малого бизнеса, 

включая 4 млн. ИП. Их доля на российском рынке в общем 

обороте услуг и продуктов составляет порядка 1/3. Но, не-

смотря на приведенные данные по своим объемам и харак-

теру развития предпринимательство России отстает от за-

падных стран. Если сравнивать экономические 

показатели, то в России на тысячу человек приходится 

всего 7 предприятий, тогда как в развитых странах это 

число равно 40―60. А доля малого бизнеса в промышлен-

ном производстве Запада достигает 50―60 %, а вовсе не 

14 %, как в России [1]. 
Вопрос, как и в каких направлениях, будет осу-

ществляться поддержка малого бизнеса в 2015 году, вол-

нует большую часть предпринимателей, ждущих от пра-

вительства решительных действий и результативных 

программ. Одной из актуальных задач в экономике явля-

ется участие малого бизнеса в инновационном процессе, 

поскольку его доля в общем объеме малых предприятий в 

России за последние годы не превышает 1,5 %. Поэтому 

правительством РФ была поставлена задача к 2020 году 

повысить долю инновационного малого бизнеса до 10%. 
Данный вид предпринимательства может влиять на 

обеспечение рынка товарами и экономическую конъюнк-

туру, а потому государство должно, активно поддержи-

вать развитие данного вида деятельности, чтобы не допус-

кать теневого бизнеса, который в данном сегменте рынка 

чрезвычайно велик. Необходимо выделить несколько ас-

пектов характеризующих перспективы развития малого 

бизнеса: 
Во-первых, для развития любого дела необходимы 

финансовые средства, одними из них являются инвести-

ции. Каждый человек понимает, что инвестировать деньги 

в малый бизнес намного эффективнее, чем в крупный, так 

как прибыль не заставляет себя ждать, ведь оборот денеж-

ных средств идет быстрее.  
Во-вторых, открытие малого бизнеса это один из 

способов самореализации личности, получения нового 

опыта и раскрытия личностных качеств. Соответственно 

появляется большое количество энергичных и способных 

специалистов, которые могут бороться с безработицей, со-

здавая новые рабочие места. 
В-третьих, развитие малого предпринимательства 

является гарантом политической стабильности и поэтому 

нужно создавать механизмы эффективного использования 

государственной собственности для нужд малого бизнеса. 
В-четвертых, одним из самых привлекательных ин-

струментов поддержки являются гранты. Для начала пред-

принимательской деятельности и реализации бизнес-пла-

нов, начинающим и молодым предпринимателям 

(в возрасте до 30 лет) на безвозмездной и безвозвратной 

основе предоставляются гранты в размере до 300 тыс. руб-

лей. 
В-пятых, необходимо уделить особое внимание 

действующим десяткам малых предприятий, производя-

щих программные продукты, развивающие информацион-

ные системы, разрабатывающие новые направления био-

технологии. 
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Таким образом, можно сказать, что в настоящее 

время экономика показывает рост в ряде отраслей, а пред-

ставители малого и среднего бизнеса находят все новые 

способы выкрутиться и выжить, даже при сложившихся 

непростых условиях ведения предпринимательской дея-

тельности. Инфраструктура малого бизнеса представлена 

всеми отраслями экономики, основные из них: 46% тор-

говля, 19% операции с недвижимым имуществом, 9% 

транспорт и связь, 11% строительство, 8% производство, 

2% наука [2, с.53].  
Следует заметить, что сегодня особо актуально раз-

витие малого бизнеса в промышленности и инновацион-

ной сфере. Однако формирование предпринимательского 

слоя в России идет медленно и противоречиво. Можно вы-

делить целый ряд препятствий, мешающих динамичному 

развитию малого бизнеса [3]: 
 не стимулирующая налоговая система; 
 труднодоступность кредитов; 
 административные барьеры; 
 негибкая политика в области лизинга и использова-

ния государственной собственности; 

 менталитет российского чиновника, который при-

вык работать с размахом на крупные проекты, и 

мелкий бизнес ему просто неинтересен. 
Несомненно, нельзя забывать, что для развития 

предпринимательской деятельности необходимо не 

только желание специалистов создавать что-то новое, но 

и нужна поддержка государства. 
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В условиях продолжающегося экономического 

кризиса и отсутствия макроэкономических предпосылок 

для быстрого оживления санаторно-курортной отрасли в 

настоящее время в силу различных причин отсутствует 

полноценное формальное правовое регулирование отно-

шений, связанных с индустрией санаторно-курортных 

услуг. Во многом такое положение обусловлено разногла-

сиями между федеральными ведомствами, которые носят, 

на самом деле, не поверхностный, а глубинный характер и 

обусловлены различиями в идеях построения и развития 

санаторно-курортной сферы России в целом и рынка сана-

торно-курортных услуг в частности.  
Следует отметить, что национальная экономика 

Россия уже перешла от отраслевой системы управления к 

функциональной, существуют функциональные мини-

стерства и ведомства, регулирующие общие принципы и 

стандарты работы секторов экономики. Однако в сана-

торно-курортном комплексе сформировалась одна из са-

мых неэффективных систем регулирования, где имеется 

множества органов, каждый из которых регулирует спе-

цифические сферы отношений, возникающие в контексте 

оказания и предоставления услуг санаторно-курортными 

организациями.  
 Санаторно-курортный рынок имеет ряд существен-

ных особенностей, в частности, очевидный приоритет ин-

тересов потребителей санаторно-курортных услуг над ин-

тересами их производителей, вместе с тем рынок 

санаторно-курортных услуг не представляет информацию 

необходимого качества и объема, а санаторно-курортная 

система настолько сложна и многолика, что далеко не все 

потребители могут переварить и оценить всю необходи-

мую информацию, позволяющую принимать правильные 

решения.[2, с.77] 
Управление развитием санаторной отраслью муни-

ципального образования является сложным многогран-

ным последовательным процессом, который имеет мно-

жество разнообразных регулярно повторяющихся управ-
ленческих воздействий способствующих достижению по-

ставленных стратегически важных целей. Эффективность 

управления зависит от того насколько законодательно-
нормативно обеспечено функционирование санаторно-ку-

рортной деятельности, какие существуют условия для 

осуществления инвестиций в курортное дело и как вовле-

каются в управленческий процесс структурно-функцио-

нальные компоненты. 
Условием эффективного осуществления процесса 

управления санаторным комплексом муниципального об-

разования является создание надлежащей системы и 

структуры управления, которая будет адекватна совре-

менным условиям функционирования и развития сана-

торно-курортной сферы.  
 Структура рекреационного комплекса обладает си-

стемообразующим значением: компоненты (блоки) в пе-

риод развития связывают курортный комплекс в единое 

целостное образование. Данный комплекс сложно органи-

зованная система, которая способствует обеспечению воз-

можности по удовлетворению потребностей населения в 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Экономические науки 153

http://www/


 

 
 

санаторно-рекреационной помощи. Вследствие этого со-

здается синергетический эффект взаимодействия и целе-

вой согласованности использования потенциалов всех со-

ставляющих компонентов, участников производства и 

реализации услуг. [1, с.15] 
Санаторно-курортный комплекс является соци-

ально-экономическим и политическим фактором, влияю-

щим на устройство и политику государства. В этой сфере 

переплетены интересы культуры и транспорта, экологии и 

занятости населения, безопасности и международных от-

ношений, гостиничного бизнеса и туризма. Санаторно-ку-

рортный комплекс имеет большое значение для государ-

ства в целом, региона, муниципальных образований. 

(Приоритетные направления развития СКК Ставрополь-

ского края Сотникова А.Н.) 
Следовательно санаторно-курортный продукт, 

включает следующие базовых составляющие: лечебно-
оздоровительные услуги, услуги размещения, питания, 

досуга (рис. 1.). 
Состав санаторно-курортного продукта состоит из 

целого ряда услуг и товаров, которые должны удовлетво-

рить потребности в течение всего срока пребывания. 

Спрос на данный продукт эластичен относительно стои-

мости и дохода, и может меняться под влиянием нецено-

вых факторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Составные элементы санаторно-курортного продукта 
 
Курортная индустрия РФ состоит из большого 

числа предприятий разнообразной направленности и 

форм собственности. Их можно сгруппировать следую-

щим образом: предприятия оказывающие услуги по раз-

мещению отдыхающих и разработку курортного продукта 

(базы отдыха, санатории, гостиницы и т.д.); организации 

осуществляющие услуги в области питания (бары, ресто-

раны, столовые и т.д.); предприятия оказывающие услуги 

в сфере досуга; транспортные предприятия, органы вла-

сти. 
По данным А.М. Ветитнева, к настоящему моменту 

в мире сложились две основные модели организации ку-

рортной деятельности — западно-европейская и россий-

ская. 
Российская модель наиболее выгодно отличается 

от других рядом особенностей. Курортное дело в нашей 

стране превратилось в мощный сектор экономики в обла-

сти сферы услуг, выполняя важные социальные задачи: 

укрепление здоровья населения по средствам использова-

ния природно-рекреационных ресурсов; развитие трудо-

вых ресурсов (занятость населения). 
В отличие от западной курортной системы в России 

курортная отрасль изначально являлась доминирующей в 

туризме, и потому имеет самую распространенную сеть 

учреждений отдыха и наиболее мощную материально-тех-

ническую базу. 
Однако у российской модели имеются и очевидные 

недостатки: невысокий уровень сопутствующего сервис-

ного обслуживания; организация питания по типу диети-

ческих столов; отсутствие внимания к анимационно-досу-

говой составляющей; достаточно длительный период пре-

бывания на курорте; снижение внимания государства к 

проблемам санаторно-курортной сферы. 
Западноевропейская модель характеризуется тем, 

что в развитых странах Запада реализуется коммерческий 

подход (в противопоставление российскому социаль-

ному), согласно которому осуществляется преимуще-

ственное развитие оздоровительных курортов и клиник, 

имеющих достаточно узкую специализацию. Современ-

ные курорты развитых стран располагают, как правило, 

первоклассными отелями, пансионатами, местами развле-

чений. 
Для этой модели постановки курортного дела ха-

рактерно отсутствие общегосударственной системы орга-

низации и управления курортами, которые находятся в ве-

дении либо местных органов самоуправления, либо 

акционерных обществ, либо частных лиц. Государство 

обычно ограничивает свою роль контролем за соблюде-

нием курортного законодательства, субсидированием на 

гидрогеологические изыскания, строительством общеку-

рортных сооружений. [3, с. 18] 
Для санаторно-курортной индустрии России ак-

туальна проблема соотношения цены и качества и это со-

отношение можно достичь путем совершенствования дея-

тельности специалистов на всех управленческих уровнях, 

применяя современные формы и методы сервиса потреби-

телей. 

Санаторно-курортный  

продукт 

Лечебно-оздоровитель-

ные услуги 

Услуги размеще-

ния 
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Экономический потенциал регионального санатор-

ного кластера можно рассматривать используя системный 

подход, где данный потенциал определяется как система, 

которая непосредственно состоит из подсистем, с различ-

ными потенциалами, которые в своем составе имеют ком-

поненты с функциональной направленность. 
При формировании стратегии управления санатор-

ным комплексом региона можно использовать системный 

и сценарный подход.  
Системный подход характеризует стратегию управ-

ления как совокупность реализуемых потенциалов реги-

она, по средствам эффективного использования рекреаци-

онных ресурсов. При данном подходе каждая состав-
ляющая стратегии управления участвует в создании и ре-

ализации регионального продукта. Стратегия осуществля-

ется по ранее установленному курсу, который формиру-

ется исходя из существующей концепции развития 

регионального комплекса, который принимает во внима-

ние перспективы формирования производственной струк-

туры и инфраструктуры.  
Формирование стратегии по средствам сценарного 

подхода на первом этапе происходит путем использова-

ния результатов экономического анализа санаторно-ку-

рортного комплекса региона, так же происходит выбор ба-

зовой стратегии управления. Второй этап характеризуется 

формированием ключевых задач, которые несут в себе 

сущность и принципы построения. 
Сущность подходов заключается в том, чтобы в со-

временных экономических условиях различные процессы 

могли быть объединены в единую стратегическую модель 

развития рекреационного комплекса региона, основыва-

ясь на предпосылках и прогнозных оценках развития, 

чтобы с помощью любого доступного метода региональ-

ного воздействия содействовать развитию рекреации ре-

гиона в выбранном направлении.  
Санаторно-курортный комплекс муниципального 

образования следует рассматривать как сложную соци-

ально-экономическую систему, где целью ее функциони-

рования является сохранение и улучшение здоровья насе-

лению путем применения управленческих воздействий. 

Эффективность данного воздействия зависит как с зако-

нодательной стороны, так и от условий для привлечения 

потенциальных инвесторов в курортный кластер. Следо-

вательно комплексное совершенствование муниципаль-

ного курортного кластера осуществляется за счет целесо-

образной политики управления, которая включает орга-
низационные подходы, методы прогнозирования и ком-

плекс экономических мер для регулирования методов 

управления внешними и внутренними связями данного 

комплекса.  
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Малый и средний бизнес в условиях современной 

глобализации мировых рынков становится одной из по-

следних альтернатив роста локальных экономик, не обес-

печенных наличием богатых природных, человеческих 

или технологических ресурсов. Развитие малого бизнеса, 

предпринимательской инициативы – предмет серьезного 

внимания как со стороны правительств развитых стран, 

которые видят в секторе малого и среднего предпринима-

тельства (далее – МСП) дублирующую модель стимули-

рования локального экономического роста условно отста-

ющих территорий своих стран, так и развивающихся 

стран, пытающихся всеми способами увеличить добавоч-

ную стоимость производимых товаров, услуг, решить со-

циальные проблемы. Россия, по уровню экономического 

развития относящаяся к опережающим странам, не явля-

ется исключением в своем стремлении стимулировать 

рост сектора МСП.  
В соответствии с федеральным законом «О госу-

дарственной поддержке малого предпринимательства в 

РФ», к субъектам малого и среднего предпринимательства 

относятся внесенные в единый государственный реестр 

юридических лиц потребительские кооперативы и ком-

мерческие организации (за исключением государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий), а также 

физические лица, внесенные в единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей и осуществля-

ющие предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица (далее - индивидуальные пред-

приниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства. [1] 
Определено три критерия для отнесения предприя-

тий к малому или среднему бизнесу: состав учредителей, 

объем выручки и численный состав сотрудников. 
Относительно состава учредителей в законе гово-

рится о том, что доля участия государства, иностранных 

юридических лиц и иностранных граждан, общественных 

и религиозных организаций или объединений, благотво-

рительных и иных фондов в уставном (складочном) капи-

тале (паевом фонде) юридических лиц не должна превы-

шать 25%. Исключение сделано для активов акционерных 

инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестици-

онных фондов. 
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Кроме того, доля участия, принадлежащая одному 

или нескольким юридическим лицам, не являющимся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, не 

должна превышать также 25%, за исключением хозяй-

ственных обществ, хозяйственных партнерств, деятель-

ность которых заключается в практическом применении 

результатов интеллектуальной собственности 
Причем эти ограничения не распространяются на 

хозяйственные общества, деятельность которых заключа-

ется в практическом применении и внедрении результатов 

интеллектуальной деятельности, таких как программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных, изоб-

ретений, полезных моделей, промышленных образцов, се-

лекционных достижений, топологий интегральных мик-

росхем, секретов производства (ноу-хау), исключи-
тельные права на которые принадлежат учредителям та-

ких хозяйственных обществ - бюджетным научным учре-

ждениям, созданным государственными академиями наук 

научным учреждениям либо бюджетным образователь-

ным учреждениям высшего профессионального образова-

ния, созданным государственными академиями наук обра-

зовательным учреждениям высшего профессионального 

образования. 
По среднесписочной численности сотрудников 

предприятия делятся на три категории: 100-250 человек – 
среднее предприятие, 15-99 – малое предприятие, до 15 – 
микропредприятие. 

Третий критерий признания предприятий, относя-

щихся к малому и среднему бизнесу, – объем выручки или 

балансовая стоимость активов – в зависимости от того, 

что больше. Закон предписывает правительству не реже 

одного раза в пять лет устанавливать предельные значе-

ния. На сегодняшний день они таковы: 
- средние предприятия – 1 млрд. рублей; 
- малые предприятия - 400 млн. рублей; 
- микропредприятия - 60 млн. рублей. 
Банки, как правило, сегментируют предприятия по 

размеру годовой выручки и могут устанавливать свои соб-

ственные диапазоны границ величины бизнеса клиента. 

[2] 
По словам разработчиков российского закона о ма-

лом и среднем бизнесе, новая градация в Российской Фе-

дерации весьма близка к тем, которые существуют в евро-

пейских странах.  
Малое и среднее предпринимательство имеет ряд 

преимуществ, являющихся объективными предпосыл-

ками важной роли субъектов малого бизнеса в системе 

воспроизводства. Это высокая гибкость и оперативность в 

принятии решений, восприимчивость к нововведениям, 

быстрая адаптация к внешним воздействиям, быстрая обо-

рачиваемость средств, высокий уровень специализации 

производства и труда. [3] 
Деятельность большей части малых предприятий 

несет социальную нагрузку и объединяет социально-неза-

щищенные группы населения. Поэтому роль малых пред-

приятий на современном этапе состоит в поддержке уси-

лий слабозащищенных групп населения по выживанию. 
Малое и среднее предпринимательство – это не 

только источник средств существования, но и средство 

раскрытия творческих и интеллектуальных возможностей 

людей. 
Именно поэтому перед правительством остро стоит 

задача о необходимости изменения приоритетов в соци-

ально-экономической политике, суть которой состоит в 

переходе от экспорта сырья и энергоресурсов к производ-

ству и экспорту промышленной продукции. 
В России сектор МСП пока не играет той роли, ко-

торую можно было назвать достаточной или даже необхо-

димой. К примеру, в США доля занятых на МСП состав-

ляет около 50%, в странах Европейского Союза этот 

показатель достигает в отдельных случаях 70%. Даже гос-

ударства Восточной Европы, многие из которых в сравни-

тельно недалеком прошлом пережили схожие с россий-

скими трансформационные процессы, смогли достичь 

уровня развития рынков, при котором 60% и более заня-

тых граждан трудятся на малых и средних предприятиях. 

Производительность труда на МСП в среднем, как пра-

вило, несколько ниже, чем у крупных компаний, поэтому 

их вклад в ВВП колеблется в этих странах преимуще-

ственно в пределах 50 – 60%. В России же по итогам 2011 

года на малых и средних предприятиях работали лишь 

27% занятых граждан. Доля сектора МСП в общем обо-

роте компаний составляет несколько больше — 27,3%. 
При этом на долю малого и среднего бизнеса приходится 

лишь 8,1% располагаемых предприятиями основных 

средств и всего 6,4% осуществляемых ими инвестиций в 

основной капитал. 
Примерно на каждую 1000 жителей РФ приходится 

около 13 МСП- юридических лиц и 17- индивидуальных 

предпринимателей. 
На состояние на 2013 год микро предприятий 1594 

тысяч единиц, малые – 242 тысяч, средние около 16 тысяч 

единиц. Индивидуальных предпринимателей насчитыва-

ется около 2 490 тысяч единиц. [9] 
Как видно из графиков структуры распределения 

числа малых и средних предприятий основная доля при-

ходится на оптовую и розничную торговлю, на втором ме-

сте сельское хозяйство, хотя по среднесписочной занято-

сти на второе место выходит обрабатывающее произ-
водство. 

Главная причина закрытия бизнеса - его нерента-

бельность, следует из исследования. Число предпринима-

телей, закрывших свой бизнес в 2013г., выросло в два раза 

по сравнению с предыдущим годом. Примечательно, что 

среди них резко сократилось число тех, кто указал в каче-

стве причины закрытия невозможность получения финан-

сирования. 
Что касается кредитования малого и среднего биз-

неса, то Совет директоров Банка России с 28 апреля повы-

сил ключевую ставку (с7,0% до 7,5%), принятые меры 

снизят девальвацию рубля и инфляционные ожидания.  
За последние два месяца процентные ставки по дол-

госрочным кредитам выросли на 0,3-0,4 процентных 

пункта, причинами этого послужили инфляционные ожи-

дания, ухудшение условий фондирования коммерческих 

банков и отток капитала. Но ожидается что по статистике 

за 4 прошедших месяца 2014 года ставки по малому и 

среднему бизнеса увеличатся на 1 процентный пункт. 
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Рисунок 1. Число малых и средних предприятий по отраслям экономики 

 
Рисунок 2. Среднесписочная численность персонала малых и средних предприятий по отраслям экономики 

 
Рисунок 3. Оборот малых и средних предприятий по отраслям экономики 
 
В структуре поддержки субъектов МСП преобла-

дает кредитование субъектов МСП, реализующих про-

екты в сфере инноваций, модернизации и энергоэффек-

тивности, на их долю приходится 59,2% портфеля, иные 

средства занимает вторую позицию и 17%, лизинг и дол-

госрочное кредитование занимает третью строчку с 9%, а 

факторинг и микрофинансирование занимает оставшуюся 

долю от общего портфеля финансовых средств.  
Что касается распределения объема финансирова-

ния по секторам экономики, то 39% занимает торговля, 

26% - услуги, промышленность 23%, строительство - 8% 
и 4%- сельское хозяйство.  
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Объем средств, доведенных до субъектов МСП, по 

состоянию на 1 апреля 2014 г. составил 96,86 млрд. руб-

лей. Средневзвешенная ставка по портфелю кредитов, вы-

данных банками-партнерами субъектам МСП, по состоя-

нию на 10 февраля 2014 г. составляет 12,7%, практически 

не изменившись относительно уровня 2013 г.  
При распределении выданных кредитов по срочно-

сти, то большее количество кредитов были выданы на 

срок более 3 лет, это 72%, на срок от двух до трех лет было 

выдано 16% и 12 % до двух лет.  
Как сообщает Росстат, по итогам 2013 г. прибыль 

российских предприятий упала на 14,3% до 6,5 трлн. руб-

лей, в том числе в связи с ростом издержек и заработных 

плат. Стоимость кредитов при этом оставалась высокой: в 

обрабатывающей промышленности почти 40% прибыли 

направляется на обслуживание долговых обязательств, в 

то время как в докризисный период этот показатель не 

превышал 15%.  
Портфель кредитов МСП вырос за 2013 г. на 15% 

(до 5,2 трлн. рублей) против 17% годом ранее, таким об-

разом, прогноз, озвученный «Эксперт РА» год назад, 

оправдался. Темпы прироста портфеля МСП оказались не-

много выше темпов кредитования крупного бизнеса 

(+12%), однако более чем в два раза ниже динамики роз-

ничного сегмента (+29%).  
Конкуренция на рынке кредитования МСП обост-

рилась на фоне замедления экономики и сокращения 

числа качественных заемщиков. Крупные банки активизи-

ровались не только в борьбе между собой, но и в привле-

чении клиентов от более мелких банков.  
Рыночная конъюнктура, которая сложилась на 

рынке в IV квартале 2013 г., способствовала перетоку кли-

ентов в крупные банки. Так за период октябрь-декабрь 

2013 г. совокупный кредитный портфель МСП у банков, 

входящих в топ-30, по активам вырос на 4%, в то время 

как у остальных участников рынка было зафиксировано 

снижение на 1%.  

Таким образом, при кредитовании малого и сред-

него бизнеса банки сталкиваются с большими рисками, но 

при этом данный сегмент рынка в российских условиях 

является развивающимся и при правильном построении 

процесса кредитования может принести большую при-

быль.  
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Переходный период экономики России к рыноч-

ным отношениям обособлен с процессом становления 

и развития предпринимательства. 
Предпринимательская деятельность является важ-

ным элементом любой рыночной экономики, так как она 

обеспечивает экономический рост, производство возрас-

тающей массы разнообразных товаров, призванных удо-

влетворить количественно и, что важнее, качественно из-

меняющиеся потребности общества, различных его слоев. 

Это — движущая сила развития современного рыночного 

хозяйства, поэтому важно разобраться в различных аспек-

тах предпринимательства как социально-экономического 

явления. 
Предпринимательство — это стиль хозяйствова-

ния, которому, присущи принципы новаторства, исполь-

зование инновационных технологий, ориентации на ново-

введения в процессы производства, маркетинга, 
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распределение и потребление товаров и услуг, а также не-

зависимость, ответственность и стабильность. 
Важной составляющей социально-экономиче-

ского развития страны является малое предприниматель-

ство. Малое предпринимательство — неотъемлемый эле-

мент современной рыночной системы хозяйства, без 

которого экономика и общество в целом не могут нор-

мально существовать и развиваться.1 
Малое предпринимательство занимает опреде-

ленную нишу в системе экономических отношений совре-

менного общественного устройства. 
В современной рыночной экономике развитие ма-

лого бизнеса является главным фактором создания конку-

рентоспособной экономики и государства в частности. 
В экономически развитых странах число малых 

и средних предприятий достигает 80–99 % от общего 

числа предприятий, в этом секторе сосредоточены две 

трети экономически активного населения, производится 

более половины валового внутреннего продукта. Именно 

в сфере малого производства происходит большая часть 

всех инноваций, которые создают дополнительные рабо-

чие места и формируют «средний класс». В этих странах 

проводится активная и последовательная политика по 

поддержке и развитию предпринимательства. 
В России нынешние возможности малого бизнеса 

пока ещё используются не на полную мощность. По ста-

тистическим данным, имеет место порядковое различие 

в численности малых предприятий между развитыми 

странами мира и Россией. 
Россия существенно уступает странам с развитой 

рыночной экономикой по степени “насыщенности” ма-

лыми предприятиями, в частности, на тысячу жителей. 

Так, на тысячу граждан в среднем приходится всего лишь 

10 малых предприятий, тогда как в развитых европейских 

странах — не менее 35. Роль малого бизнеса в обществен-

ном производстве также существенно разнится от 10–11 % 
ВВП в России, и до 50–60 % в развитых странах мира. 

Малое предпринимательство в Российской Феде-

рации испытывает серьезные трудности, для преодоления 

которых необходима последовательная работа, прежде 

всего, по дальнейшему совершенствованию законодатель-

ства, финансовой поддержки малого бизнеса, повышению 

эффективности региональных программ развития малого 

и среднего предпринимательства, по регулированию эко-

номики, устранению административных барьеров и пре-

одолению коррупции. 
         В возникшей ситуации в первую очередь необхо-

димо выработать долгосрочную стратегию развития ма-

лого бизнеса в России, которая позволит разрешить про-

блемы, связанные с процессом формирования новой 

социально-экономической системы страны. 
Именно сейчас, когда динамично развивающийся 

малый бизнес, особенно его инновационная сторона, явля-

ется важнейшим фактором развития рыночной эконо-

мики, повышения благосостояния людей, улучшения со-

циально-экономической сферы в стране, в первую очередь 

                                                            
1 Гражданкин В. А., Становление и развитие малого 

предпринимательства в России // Экономика.- 2011. — № 2. — с.182–
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нужен государственный подход, чтобы малый бизнес был 

обозначен как объект, стратегической политики развития 

конкурентоспособного государства. 
Помимо выше сказанного для успешного разви-

тия малого бизнеса необходимо также: 
-иметь развитую правовую систему, включаю-

щую законы, эффективно защищающие предпринима-

теля. Формирование правовой среды решает многие про-

блемы, которые возникают на пути развития малого 

предпринимательства, начиная с момента регистрации, 

лицензирования и заканчивая процедурами банкротства 

и прекращения их существования; 
- осуществлять искоренение административных 

барьеров, расходы на преодоление которых, по оценкам 

экспертов, на сегодняшний день достигают 10 % от вы-

ручки предприятия. Прежде всего, следует оградить ма-

лый бизнес от бюрократии, упростить процедуру реги-

страции, сократить число контролирующих органов 

и проверок, продолжить процесс сокращения числа ли-

цензируемых видов деятельности и продукции. Админи-

стративное вмешательство в большей степени негативно 

отражается на малом бизнесе; 
- слабо развитая система гарантий и страхования 

рисков для финансирования и кредитования малого биз-

неса, так же ограничивает доступ средних предприятий 

к кредитным ресурсам. Кредиты в нашей стране выдаются 

только под залог или поручительство, которые далеко не 

всегда могут предоставить малые предприятия. Отсут-

ствуют специальные банки для обслуживания малого биз-

неса. В особо трудном положении оказываются частные 

предприятия малого бизнеса: невозможность получения 

кредита исключает возможность их конкуренции с иными 

предприятиями; 
-решение проблем налогообложения, так как 

именно давление со стороны налоговой системы на малый 

бизнес выходит за пределы разумного в нашем государ-

стве. Четко не продуманная налоговая политика способ-

ствует ещё большему уходу малого бизнеса в теневую сто-

рону экономики, второстепенно работая на пользу 

криминальных структур. 
Таким образом, говоря о важности развития ма-

лого бизнеса как фактора улучшения социально-экономи-

ческой стороны государства необходимо, чтобы малое 

предпринимательство стало одним из приоритетных 

направлений государственной политики. Ведь, помощь со 

стороны государства, а также содействие со стороны ре-

гиональных органов власти, могут оказать существенное 

влияние на прогресс малого бизнеса, формированию сред-

него класса, снятию социально-экономической напряжен-

ности, способствовать насыщению рынка товарами 

и услугами, созданию новых рабочих мест, развитию кон-

куренции и стабилизации цен. В настоящее время, Россия 

находится в той стадии, когда есть масса возможностей 

для создания новых проектов, внедрения инновационных 

технологий.2 

2 Перечнева И., Анализ инвестиционной активности бизнеса // Эксперт-

Урал. — 2012. — № 48.- с. 22–23 
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Как показывает практика, достижения в части 

развития малого бизнеса в сфере социальной инфраструк-

туры имеют те из субъектов Российской Федерации, в ко-

торых разработаны, утверждены и реализуются про-

граммы, посвященные формированию в регионах 

благоприятной среды для развития малых предприятий; 
решению проблем занятости трудоспособного населения; 

насыщению рынка потребительских товаров и услуг за 

счет развития соответствующих производств в регионе; 

достижению высокой конкурентоспособности местной 

продукции, прежде всего на региональном рынке; сохра-

нению и развитию имеющегося потенциала; поощрению 

конкуренции и преодолению монополизма отдельных хо-

зяйствующих субъектов на местном рынке; созданию бла-

гоприятной (стабильной) социально-экономической об-

становки в регионе. 
В экономике России поддержка малого предпри-

нимательства государством осуществляется в различных 

формах: 
а) создание системы информационного обеспече-

ния, обучения и переподготовки кадров, нормативной 

базы, финансовой инфраструктуры и т. п.; 
б) налоговые льготы и послабления; 

в) целевые фонды, финансирование из федераль-

ного и местных бюджетов, зарубежная финансовая по-

мощь на поддержку предпринимательских структур в Рос-

сии. 
Государственной поддержкой охватываются, со-

здаваемые предпринимательские структуры до момента 

их перехода из малого в категорию крупного предприни-

мательства. 
Библиографическое описание: Мухаметлатыпов 

Р. Ф. Современное состояние малого предприниматель-

ства в России [Текст] / Р. Ф. Мухаметлатыпов, Р. Р. Дада-

ханова // Молодой ученый. — 2013. — №5. — С. 359-360. 
 

Литература: 
1. Асаул А. Н., Денисова И. В., Проблемы и тенденции 

развития малого предпринимательства на региональном 

уровне // Научные труды Международного союза эконо-

мистов и Вольного экономического общества России. 

СПб.: — 2012. — 280 с. 
2. Гражданкин В. А., Становление и развитие малого пред-

принимательства в России // Экономика.- 2011. — № 2. — 
с.182–185 
3 Перечнева И., Анализ инвестиционной активности биз-

неса // Эксперт-Урал. — 2012. — № 48.- с. 22–23 
 

 
 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА  

Сергиенко Елена Сергеевна,  
к.э.н., Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
В современных условиях регион становится пло-

щадкой конкурентной борьбы за лояльность потребите-

лей, хозяйствующие здесь субъекты ставят задачи быть 

лучшими среди конкурентов. Рыночной целью предприя-

тия пищевой промышленности является получение при-

были в долгосрочной перспективе, что предполагает необ-

ходимость построения благоприятных взаимоотношений 

с субъектами рыночных отношений. Усиливающиеся про-

цессы глобализации на практике все чаще приводят к ин-

теграции их усилий.  
Рассмотрим пути развития пищевой промышлен-

ности. На государственном уровне предпринимаются уси-

лия по развитию сельского хозяйства, пищевой и перера-

батывающей промышленности. Так, основные 

направления развития сельского хозяйства России закреп-

лены в Федеральном законе «О развитии сельского хозяй-

ства» и Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. 

Распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. 

N 559-р утверждена Стратегия развития пищевой и пере-

рабатывающей промышленности РФ на период до 2020 г. 

В целях развития научных исследований для разработки 

конкурентоспособной продукции, обеспечения эффектив-

ного развития агропромышленного комплекса Россий-

ской Федерации, разработана Концепция развития аграр-

ной науки и научного обеспечения АПК России до 2025 

года. Исследуя содержательную сущность действующих в 

стране нормативно-правовых актов, следует отметить, что 

развитие сельского хозяйства, пищевой промышленности 

в России, обеспечение населения продовольственной про-

дукцией – комплекс задач национальной важности, реше-

ние которых состоит в плодотворном взаимодействии гос-

ударства, бизнеса и науки. 
Научно обоснованным и признанным эффектив-

ным способом укрепления конкурентоспособных позиций 

является кластерный подход. Потенциал развития класте-

ров пищевой промышленности в регионах, с учетом осо-

бенностей производимой и реализуемой продукции, фор-

мируются, с одной стороны, на основе стихийных 

обстоятельств рынка, с другой – с помощью активных уси-

лий государственно-частного партнерства. Локализация 

пищевой промышленности обусловлена потенциалом 

сельского хозяйства региона, наличием природных усло-

вий, мощностей переработки, требуемых квалификаций, 

развитостью транспортной инфраструктуры и доступно-

стью рынков сбыта. Для выявления сущностных базовых 

характеристик кластера исследуем формулировки опреде-

лений, закрепленных законодательно. 
Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ 

«Об особых экономических зонах в Российской Федера-

ции» определяет кластер как: «совокупность особых эко-

номических зон одного типа или нескольких типов, кото-

рая определяется Правительством Российской Федерации, 

и управление которой осуществляется одной управляю-

щей компанией». В Постановлении Правительства РФ от 

23.04.2010 г. № 282 «О национальной нанотехнологиче-

ской сети» дано определение научно-производственному 
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кластеру: «договорная форма кооперации организаций, 

обеспечивающих и осуществляющих целенаправленную 

деятельность по разработке, производству и продвиже-

нию продукции наноиндустрии на внутренние и внешние 

рынки высокотехнологичной продукции». В Методиче-

ских рекомендациях по реализации кластерной политики 

в субъектах Российской Федерации (утв. Минэкономраз-

вития РФ от 26.12.2008 г. № 20615-ак/д19) приводится 

следующее определение. «Территориальные кластеры – 
объединение предприятий, поставщиков оборудования, 

комплектующих, специализированных производственных 

и сервисных услуг, научно-исследовательских и образова-

тельных организаций, связанных отношениями террито-

риальной близости и функциональной зависимости в 

сфере производства и реализации товаров и услуг. При 

этом кластеры могут размещаться на территории как од-

ного, так и нескольких субъектов Российской Федера-

ции». 
Итак, исследование законодательно закреплен-

ных определений позволяет выделить основные характе-

ристики кластера: совокупность, взаимодействие, целена-

правленность. Поясним, совокупность представляет собой 

результат интеграции усилий субъектов в ключевых точ-

ках их взаимодействия, скрепленный отношениями, кото-

рые уже доказали на практике свою результативность. 

Они мотивированы эффективностью сотрудничества, а 

целенаправленный характер определяет общий вектор 

развития, обеспечивает работоспособность всего комму-

никационного механизма кластерного взаимодействия.  
Вопросы регионального экономического разви-

тия в условиях российской действительности поднимают 

сегодня многие ученые3. Так, совершенно справедливо от-

мечено исследователями Н.В. Сапрыкиной и Л.А. Черно-

бродовой: «Обеспечение эффективного функционирова-

ния и динамичного развития регионов непосредственно 

связано со стратегическим планированием, которое пред-

полагает четкое определение таких направлений развития 

региональной социально-экономической системы, кото-

рые позволят каждому субъекту рыночных отношений 

найти свое место в общем векторе инновационного разви-

тия, увязать с ним собственные интересы, цели и возмож-

                                                            
3Сапрыкина Н.В., Чернобродова Л.А. МАРКЕТИНГОВЫЕ 
АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА // Государственное и муниципальное 
управление. Ученые записки СКАГС. 2012. № 3. С. 40; 
Ларкина Н.Г. МАРКЕТИНГ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК 
ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР // Научные труды 
Вольного экономического общества России. 2013. Т. 174. 
С. 342-346; Филонич В.В.СУЩНОСТЬ И РОЛЬ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ СЕКТОРОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА // 
Terra Economicus. 2013. Т. 11. № 1-2. С. 104-107; Рожкова 
А.Ю., Филонич В.В. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПОЛИТИКИ 
УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНА // 
Вестник Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ). 2013. № 4 (44). С. 160-168. 

ности».4 Стратегии развития федеральных округов согла-

сованы с содержанием Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года и ориентируются на укрепление 

конкурентных позиций в регионах, что работает на пер-

спективу развития страны. В современных условиях для 

поддержки и активизации инициатив во многих регионах 

созданы центры кластерного развития. 
Пути развития промышленности в регионе со-

стоят в реализации действующими здесь хозяйствую-

щими субъектами принципов актуальных маркетинговых 

концепций: маркетинга взаимодействия, социального, 

экологического маркетинга и др. Как известно, пищевая 

промышленность является одной из наиболее жизненно 

важных отраслей народного хозяйства, она тесно связана 

с сельским хозяйством, образуя агропромышленный ком-

плекс, работа которого состоит в производстве социально-
значимых товаров и ориентирована на рынок, с учетом 

того, что реализуемые на нем товары, имеют свои специ-

фические особенности5. Как исследовалось нами ранее: 

«особенность агропродовольственных товаров обуслов-

лены, с одной стороны, спецификой аграрного производ-

ства и, прежде всего, нестабильностью и сезонным харак-

тером получения продуктов, с другой – их разнообразием 

и высокой востребованностью потребителями». Марке-

тинговый подход предполагает первостепенную значи-

мость потребительской потребности, что сегодня не вызы-

вает сомнения. В бизнес-практике это реализуется в 

формировании рыночных ориентиров предприятий, кото-

рые, в свою очередь, сосредоточены вокруг потребитель-

ских требований к каждому производимому и реализуе-

мому продукту 6.  
В исследованиях7 товарная стратегия предприя-

тий пищевой промышленности рассматривается как фак-

тор обеспечения конкурентоспособности, а предмет кон-

курентной борьбы среди предприятий – потребитель и его 

лояльность. Так, выпуск качественной продукции обеспе-

чивает ее востребованность.  
Современные реалии диктуют новые условия гар-

моничного функционирования на рыночной площадке. И, 

как реакция на происходящие политические и экономиче-

ские события, требуется корректировка стратегических 

4 Сапрыкина Н.В., Чернобродова Л.А. МАРКЕТИНГОВЫЕ 
АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА // Государственное и муниципальное 
управление. Ученые записки СКАГС. 2012. № 3. С. 40. 
5 Федотова Л.С. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ // Вестник Удмуртского 
университета. 2008. № 2-1. С. 78-88. 
6 Сергиенко Е.С. РЫНОЧНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ // Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки. 2013. № 7-2. С. 
113-116. 
7 Кетова Н. П., Сапрыкина Н. В., Шолух М. С. ТОВАРНАЯ 
СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК //Н. П. Кетова, Н. В. 
Сапрыкина, М. С. Шолух ; науч. ред. В. Н. Овчинников ; 
ФГОУ ВПО Донской гос. аграрный ун-т. Новочеркасск, 
2009. 
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направлений, так и уже эффективно работающим пред-

приятиям приходится искать новые возможности для 

дальнейшего роста, мотивируя инновационное развитие8.  

Рассмотрим агропромышленный кластер на при-

мере Ростовской области. В Стратегии социально-эконо-

мического развития до 2020 года раскрываются установки 

на развитие эффективных кластеров области, а также при-

водится схема агропромышленного кластера (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1. Схема агропромышленного кластера Ростовской области9 

 
В разделе Стратегии приведены основные направ-

ления развития блока сельскохозяйственной продукции, 

что, несомненно, актуально для нашей области, однако не 

достаточно внимания уделено развитию блока перера-

ботки (и выпуска конечной продукции для населения). Ис-

следуя продуктовое предложение региональных произво-

дителей, например, молочной отрасли, можно 

констатировать достаточную слабость местных брендов. 

                                                            
8 Сапрыкина Н.В., Сапрыкина Е.В. УСТРАНЕНИЕ БАРЬЕРОВ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ С ПО-

МОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ // Вестник Адыгей-

ского государственного университета. Серия 5: Эконо-

мика. 2012. № 2. С. 272-277; Сергиенко Е. ОВРЕМЕННЫЕ 

Опираясь на маркетинговый подход приоритетности по-

требительского предпочтения, следует очертить и особо 

выделить, пищепромышленную зону данного кластера 

(рисунок 2), как центральное звено, где формируется про-

дукт готовый к потреблению, и именно его свойства и ка-

чества определяют востребованность предыдущих зве-

ньев цепи.  

ТЕХНОЛОГИИ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ // Маркетинг. 

2011. № 2. С. 69. 

9 Стратегия социально-экономического развития до 2020 
года // http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=85424 
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Рисунок 2. Блоки пищевой промышленности в общей цепи производства продукции для населения10 
 
Как видно на рисунке, адресность коммуникаци-

онного взаимодействия потребителей предполагает лишь 

прямую связь с пищепромышленным блоком, выпускаю-

щим готовые к употреблению продовольственные товары. 

Одним из путей развития экономики нашего региона яв-

ляется развитие пищепромышленного блока агропро-

мышленного кластера Ростовской области, что требует 

внедрения инноваций, привлечения инвестиций.  
Весьма интересными представляются предложен-

ные Е.А. Мидлер способы координации институциональ-

ного взаимодействия при рассмотрении взаимодействия 

основных факторов инновационного процесса: государ-

ства, науки, бизнеса с позиций системности, нелинейно-

сти и сопряженности.11 Сегодня с уверенностью можно 

сказать, что развитие сельского хозяйства, пищевой про-

мышленности, обеспечение населения Российской Феде-

рации продовольственной продукцией – комплекс задач 

национальной важности. На пути решения – государство, 

бизнес и наука, а в точке совпадения их интересов дости-

гается синергетический эффект развития экономики.  
В результате проведенного исследования пред-

ставим основные выводы. 
1. Исследуя развитие пищевой промышленности Ро-

стовской области, следует сказать, что с одной стороны, 

уже сегодня взят курс на развитие, а с другой стороны – в 

                                                            
10 Составлено автором 
11 Мидлер Е.А. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ИННОВАЦИЙ: 
СПОСОБЫ КООРДИНАЦИИ // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: 
экономическая. 2013.№ 4 (46). С. 71-81. 

перспективе возможен ощутимый рост экономических по-

казателей в долгосрочной перспективе. Потенциал разви-

тия пищевой промышленности Ростовской области обу-

словлен реализацией новых инвестиционных проектов, 

что в перспективе обеспечит ускорение процесса восста-

новления регионального рынка, повышая его привлека-

тельность. 
2. Реализация маркетинговых императивов в совре-

менной бизнес-практике обеспечивает успех и развитие 

бизнес-образований региона, и, как следствие, региональ-

ного кластера в целом. 
3. Кластерный подход является научно обоснован-

ным и признанным достаточно эффективным способ 

укрепления конкурентоспособных позиций региона. По-

тенциал развития кластеров пищевой промышленности, с 

учетом особенностей производимой и реализуемой про-

дукции, формируются, с одной стороны, на основе сти-

хийных обстоятельств рынка, с другой – с помощью ак-

тивных усилий государственно-частного партнерства.  
4. Развитие сельского хозяйства, пищевой промыш-

ленности, обеспечение населения Российской Федерации 

продовольственной продукцией – комплекс задач нацио-

нальной важности. На пути решения – государство, бизнес 

и наука, а в точке совпадения их интересов достигается 

синергетический эффект развития.  

ПОТРЕБИТЕЛИ АДРЕСУЮТ РЫНОЧНЫЙ ЗАПРОС 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Пищепромышленный 

блок кластера (выпуск 

конечной продукции) 

ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДО-

ВОЛЬСТВИЯ 

Сельскохозяйствен-

ный блок кластера 

Поддерживаю-

щие отрасли  

Поддерживаю-

щие отрасли  

Реализация через 

торговую сеть 
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Обеспечение продовольственной независимости 

страны возможно только при организации массового про-

изводства конкурентоспособной отечественной продук-

ции. Эта важнейшая социально-экономическая задача 

нашла отражение в Государственной программе развития 

сельского хозяйства на 2013-2020 гг. Необходимо в корот-

кие сроки переориентировать каждую отрасль, каждое 

предприятие на полное использование качественных и ко-

личественных факторов экономического роста [9, с. 3].  
Известно, что птицеводство является самой скоро-

спелой и экономически выгодной отраслью животновод-

ства, но в 2013 году не удалось преодолеть сложившуюся 

в последние годы тенденцию снижения поголовья птицы, 

которое по отношению к 2012 году составило 0,7 %, что 

повлекло за собой сокращение производства яиц в хозяй-

ствах всех категорий на 0,7 млрд. шт., но спрос на яйцо 

был обеспечен за счет внутреннего производства в субъ-

ектах Российской Федерации. Фактическое среднедуше-

вое потребление яиц и яйцепродуктов в 2013 году равня-

лось 273 шт. при норме питания в размере 292 яйца, что 

составляет лишь 93,5 % от рекомендуемых норм. Кроме 

того, отрасль птицеводства нельзя назвать высокорента-

бельной, так как производство продукции в большинстве 

птицеводческих хозяйств не приносит стабильный доход 

[1, с. 52].  
В настоящее время в условиях либерализации тор-

говли, присоединении России в 2012 году к Всемирной 

торговой организации, сдерживание «нежелательной» им-

портной экспансии будет ограничено принятыми между-

народными правилами. Поэтому тема конкурентоспособ-

ности отечественной продукции приобретает особую 

актуальность [7, с. 33]. 
В условиях рыночной экономики выживаемость 

любого предприятия, его устойчивое положение на рынке 

товаров определяется уровнем его конкурентоспособно-

сти, то есть способности производить и сбывать товары, 

которые по ценовым и неценовым характеристикам более 

привлекательны для потребителей, чем товары их конку-

рентов. Она характеризует возможности и динамику при-

способления фирмы к условиям рыночной конкуренции. 
Критерий конкурентоспособности товара – это ка-

чественная и (или) количественная характеристика то-

вара, которая используется для оценки его конкурентоспо-

собности. Научно обоснованный выбор номенклатуры 

критериев конкурентоспособности - центральный вопрос 

методики оценки конкурентоспособности и условие объ-

ективной оценки коммерческого успеха товара и услуги. 

Специалистами по конкурентоспособности уже более 20 

лет применяется критерии конкурентоспособности, огра-

ниченные показателями качества и цены, но такой подход 

к оценке конкурентоспособности, пригоден лишь для про-

дукции производственного назначения, так не учитывает 

особенностей товаров народного потребления и продук-

тов питания [8, с. 80]. 
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Таким образом, конкурентоспособность предприя-

тия – это способность объекта сохранять конкурентные 

преимущества. А конкурентоспособность продукции – это 

способность продукции отвечать требованиям данного 

рынка в рассматриваемый период по сравнению с анало-

гами-конкурентами. 
Промышленное птицеводство – одна из немногих 

узкоспециализированных отраслей АПК, которое создава-

лось как комплексная интегрированная система, обеспе-

чивающая все процессы от воспроизводства птицы до 

производства готовой продукции и ее эффективной реали-

зации. Требование обеспечения продовольственной без-

опасности страны выдвигает на передовые позиции спо-

собность оперативно осуществлять регулирование продо-
вольственного рынка и обеспечивать в достаточной сте-

пени ценовую конкуренцию отечественной птицеводче-

ской продукции [2, с. 22]. 
В таблице 1 приведем основные показатели разви-

тия отрасли птицеводства в динамике за период с 2010 по 

2013 год. 
Таблица 1. 

Основные показатели развития отрасли птицеводства 

Вид продукции  2010 г.  2011 г.  2012 г. 2013 г. 
2013 г.  

в % к 2010 г. 
Мясо птицы, тыс. тонн в убойном 

весе 
2555 2847 3138 3387 132,6 

Яйца, млрд. шт. 40,6 41,1 42,0 41,3 101,7 
 

На основании данных таблицы 1 можно сделать вы-

вод об улучшении состояния отрасли птицеводства в Рос-

сии. Идет процесс наращивания производства яиц, кото-

рое в 2013 г. по отношению к 2010 г. составило 1,7 %, 

более высокими темпами увеличивается производство 

мяса птицы (на 32,6 %), но, если сравнивать этот показа-

тель 2012 и 2013 гг., то рост составил только 8 %. 
Проблемы повышения конкурентоспособности 

отечественной продукции являются одними из наиболее 

сложных. Необходимо, чтобы они находили свое решение 

на уровне регионов, на уровне предприятий, так как 

именно здесь происходит непосредственное воплощение 

в жизнь намечаемых проектов. 
Открытое акционерное общество «Птицефабрика 

«Заря» функционирует с 1960 г. и расположено в цен-

тральной части Емельяновского района Красноярского 

края. Птицефабрика «Заря» – предприятие промышлен-

ного типа, с законченным циклом расширенного воспро-

изводства мощностью 200 млн. штук яйца и 1000 т мяса 

птицы в год. Птицефабрика успешно занимается реализа-

цией своей продукции не только в Красноярском крае, но 

и за его пределами. Так, за 2013 год реализовано 189 млн. 

шт. яиц. Предприятия является узкоспециализированным, 

о чем свидетельствует высокая доля реализации яиц рав-

ная 87,6 %. 
ОАО «Птицефабрика «Заря» испытывает недоста-

ток источников финансирования запасов и затрат, и в те-

чение последних трех лет этот недостаток увеличивается. 

Это значит, что по типу финансовой устойчивости пред-

приятие находится в кризисном финансовом состоянии.  
Показатели экономической эффективности реали-

зации яиц на предприятии отразим в таблице 2. 
 

Таблица 2. 
Экономическая эффективность реализации яиц 

Показатель 
Годы 2013 г. 

в % к 2011 

г. 2011 2012 2013 

Количество реализованной продукции, тыс.шт. 
153287 166855 189030 123,3 

Уровень товарности, % 98,5 96,0 100,7 х 
Выручка от продажи яиц, тыс. руб. 360929 417600 549242 152,2 
Полная себестоимость 
продаж, тыс. руб. 318258 392109 473561 148,8 

Средняя цена реализации 
1 тыс. шт. яиц, руб. 

2354,60 2502,77 2905,58 123,4 

Реализационная себестоимость 
1 тыс. шт. яиц, руб. 

2076,22 2350,00 2505,22 120,7 

Размер прибыли от реализации продукции, тыс. руб. 42671 25491 75681 177,4 
Уровень рентабельности, % 13,4 6,3 16,0 х 

 
Анализируя данные таблицы 2 отметим, что коли-

чество реализованных яиц в 2013 г. по сравнению с 2011 

г. увеличилась на 23,3 %, уровень товарности этой продук-

ции вырос до 100,7 % за счет реализации части яиц, про-

изведенных в 2012 году, количество которых на начало 

2013 года составляло около 5 млн. шт. 

Выручка от продажи яиц в 2013 году по сравнению 

с 2011 годом выросла на 52,2 %, аналогичный рост пока-

зателей 2012 и 2011 годов составил только 15,7 %. Полная 

себестоимость продаж за три года также выросла на 48,8 

%, что ниже темпов роста выручки от продажи яиц. Такое 
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соотношение позволило получить дополнительную при-

быль, а уровень рентабельности увеличился в 2013 году 

по отношению к 2011 году на 2,6 п. % и составил 16 %. 
Таким образом, для повышения конкурентоспособ-

ности и эффективности производства яиц необходимо со-

хранить курс предприятия на модернизацию и внедрение 

инновационных технологий, что позволит наращивать 

продуктивность птицы и снижать производственные за-

траты. Кроме того, необходимо улучшать сбытовую дея-

тельность предприятия. 
Сегодня, в условиях жесткой конкуренции, руково-

дителям птицеводческих предприятий стоит серьезно 

подходить к выбору применяемого оборудования, с уче-

том инновационных энергосберегающих технологий, ори-

ентируясь, в первую очередь, на снижение издержек. 
Необходимо отметить, что освещение оказывает 

определённое влияние на организм птицы. Световые ре-

жимы влияют на возраст наступления половой зрелости 

птицы, потребление корма, яйценоскость [5, с. 11].  
Затраты на освещение в птицеводстве составляют 

весьма существенную долю расходов птицефабрик. Со-

временное энергосберегающее освещение птицефабрик 
является важным фактором в повышении конкурентоспо-

собности отрасли птицеводства. 
Революционным моментом в развитии энергосбе-

регающих технологий стало появление светодиодных све-

тильников. Это одно из инновационных направлений в 

технологии производства продукции птицеводства. Миро-

вой опыт показал, что использование светоизлучающих 

диодов требует меньше затрат, чем люминесцентные 

энергосберегающие лампы, а по сравнению с приборами 

на основе ламп накаливания они экономичнее в 10 раз. 
Светодиод механически прочен и надежен в любых 

климатических условиях, долговечен, не дает электромаг-

нитных излучений, мало нагревается, устойчив к частым 

мойкам струей воды под давлением, способен создавать 

равномерную (без мерцаний) освещенность каждой 

клетки, что позволяет создать одинаковые условия содер-

жания для всего поголовья. Кроме того, экологически без-

опасен, так как в нем нет содержащих ртуть компонентов, 

что позволяет исключить затраты на специальную утили-

зацию и сохранить окружающую среду. К недостаткам 

светодиодов можно отнести их более высокую стоимость 

по сравнению с другими источниками света. Но, по расче-

там ученых, светодиодная лампа непременно оправдывает 

себя в ходе эксплуатации и обеспечит экономию затрат 

электрической энергии [3, с. 16].  
Система освещения промышленных цехов птице-

фабрики оснащена светильниками НСП 41-200-003 с лам-

пами накаливания. На данном объекте нет необходимости 

по замене светильников, поскольку они отлично подходят 

под данный тип помещения. Специалисты предприятия 

считают, что необходимо осуществить замену ламп нака-

ливания на их светодиодные аналоги.  
Смету затрат на оборудование и светодиодные 

лампы представим в таблице 3. 

Таблица 3. 
Расчет сметы затрат на установку светодиодных ламп 

Статьи затрат 
Сумма, 

 руб. 
Стоимость светодиодных ламп 176800 
Стоимость контроллера с установкой и программированием 3700 
Затрат по замене ламп накаливания на светодиоды 5200 
Стоимость работ по реконструкции системы освещения 8500 
Затраты - всего 194200 

 
Для управления освещением по заданной про-

грамме применяем контроллер, с помощью которого зада-

ется уровень освещенности в зависимости от возраста 

птицы. По заданной программе контроллер включает и от-

ключает освещение. Установка контроллера осуществля-

ется параллельно клавишному выключателю, для сохра-

нения возможности управления освещением ручным 

способом.  
Затраты, связанные с приобретением светодиодных 

ламп составит 176,8 тыс. руб. (1700 руб. х 104 шт.). Таким 

образом, общие затраты на реконструкцию системы осве-

щения (с учетом затрат на материалы) в 4-х промышлен-

ных цехах ОАО «Птицефабрика «Заря» составят 776,8 

тыс. руб. (194,2 тыс. руб. х 4). 
Экономическую эффективность внедрения эне рго-

сберегающей технологии по освещению производствен-

ного помещения для содержания кур-несушек рассчитаем 

в таблице 4

Таблица 4. 
Эффективность внедрения энергосберегающего освещения 

Показатели 2013 год Проект 
Поголовье кур, тыс. гол. 562,5 562,5 
Среднегодовая яйценоскость, шт. 333 336 
Валовое производство яиц, тыс. шт. 187649 189000 
Расход электроэнергии, кВт*час.: 
 На 1 голову 5,58 4,36 
 На 1 000 шт. яиц 16,76 12,98 
Производственные затраты – всего, тыс. руб. 478748 478169 
 в т.ч. стоимость электроэнергии 6032 4677 
 затраты на переоборудование - 776,8 
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Показатели 2013 год Проект 
Себестоимость 1 тыс. шт. яиц, руб. 2551,30 2530,00 
Цена реализации 1 тыс. шт. яиц, руб. 2905,58 2905,58 
Чистый доход, руб.: на 1 тыс. шт.  354,28 375,58 
 на 1 голову 117,98 126,20 
Уровень рентабельности, % 13,9 14,8 
Экономический эффект: на 1 голову, руб. - 8,22 
 всего, тыс. руб. - 4623,8 

 
Экономия расхода электроэнергии из расчета на 1 

тыс. штук яиц составит 22,7 %. Производственные за-

траты сократятся на 579 тыс. руб., что позволит снизить 

затраты на производство 1 тыс. штук яиц на 22,3 руб. Эко-

номический эффект от внедрения энергосберегающего 

освещения может составить по итогам года внедрения раз-

работки 4,6 млн. руб., а в последующие годы в размере до 

5,4 млн. руб. 
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В настоящее время наблюдается тенденция усиле-

ния роста спроса населения и различных отраслей про-

мышленности на новые виды наукоёмкой продукции. 

Также мировой экономический кризис подтолкнул к уве-

личению скорости исследования и производства в области 

альтернативных источников энергии. В результате имеет 

место видимое перераспределение производственных ре-

сурсов и инвестиций в наукоёмкие отрасли.  
В случае наступления ситуации финансового, эко-

номического и структурного кризиса на любом уровне 

экономики  лучший выход обнаружит организация, у ко-

торой в арсенале запас высококвалифицированного, обра-

зованного, опытного, творчески настроенного персонала. 
Алгоритм принятия и воплощения верного решения за-

рождается в умах Специалистов с большой буквы,  высо-

кокомпетентных в своей отрасли, в частности компетент-

ных ведущих менеджеров. Задача успешного выхода из 

кризисной ситуации любой организации находится в зави-

симости от уровня образования и масштаба опыта ме-

неджмента. В любой ситуации уровень знаний персонала 

(не только топ-менеджеров), управление знаниями персо-

нала является безусловным конкурентным преимуще-

ством.[1] 
Научно-технологическое развитие  приобретает 

ряд свойств, которые позволяют говорить об особой роли 

персонала в деятельности организаций. Возникло понятие 

об интеллектуальном капитале как ведущем факторе 

устойчивого развития организации и страны в целом. 
Интеллектуальный капитал - капитал, воплощен-

ный в людях в форме их образования, квалификации, зна-

ний, опыта. Чем выше такой капитал, тем обычно больше 

трудовые возможности работников, их трудовая отдача, 

производительность и качество труда.[2] 
В менеджменте становится актуальным такой вид 

управления, как управление интеллектуальными акти-

вами. Но в организации интеллектуальные активы тесным 

образом связаны с интеллектуальным капиталом. Интел-

лектуальный капитал постоянно порождает интеллекту-

альные активы, которые и имеют собственную коммерче-

скую ценность и самостоятельность.  
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Рисунок 1. Виды инвестиций в интеллектуальный потенциал 
 
К. Макконнелл и С. Брю выделяют следующие 

виды инвестиций в человеческий капитал:  
 расходы на образование;  
 расходы на здравоохранение;  
 расходы на мобильность. 

По мнению Г. Беккера, Л. Туроу, Т.Шульца, к  ин-

вестициям, развивающим созидательные способности ин-

дивидов относятся формальное и неформальное образова-

ние, подготовка на производстве, медицинские услуги и 

исследования в области здравоохранения, расходы на оп-

тимизацию миграции, поиск информации0о0состоя-

нии0экономики.  
          В западной экономической литературе существует 

несколько подходов относительно основы формирования 

созидательных способностей человека.  

Так Г. Беккер, Д. Минцер, Т. Шульц и др., основой 

созидания  человеческого   капитала  считают  человече-

скую  деятельность, в отличии от них Л.Туроу и С. Боулс, 

А. Аулен рассматривают формирование  человече-

ского   капитала  в тесной взаимосвязи с  человече-

ским временем. [4] 
Из-за отсутствия материальной формы интеллекту-

альных активов они могут передаваться для пользования 

неограниченному кругу лиц. При оформлении объектов 

интеллектуальной собственности возможна их продажа 

неограниченному кругу лиц на основании лицензионного 

договора. Это определяет веерный характер продажи та-

ких товаров и высокую доходность сделок. Основным не-

достатком интеллектуальных активов является затрудни-

тельная оценка их стоимости. [3] 
Таблица 1. 

Сравнительный анализ характеристик активов 
Основные характеристики Нематериальные ак-

тивы 
Материальные ак-

тивы 
Наличие физической формы 
Наличие стоимости  
Возможность оценки стоимости 
Возможность использования несколькими хозяй-

ствующ. субъектами одновременно 
Возможность внесения в уставной капитал 
Способность быть объектом сделок 

Нет  
Да  

Затруднена  
Да  

 
Да  
Да  

Да  
Да   
Да  
Нет  

 
Да  
Да 

Инвестиции в интеллектуальный потенциал 

Прямые Косвенные 

Инвестиции в обучение 

Инвестиции в решение твор-

ческих задач, НИОКР 

Инвестиции в передачу зна-

ний (аутсорсинг, приобрете-

ние ИС, консультации) 

Инвестиции в планирование и 

мотивацию карьерного роста 

Инвестиции в литературу 

Инвестиции в информацион-

ные технологии 

Инвестиции в оборудование и 

материальные активы, необ-

ходимые для развития ИП 

Инвестиции в медицинское 

обслуживание 

Инвестиции в производствен-

ную среду 
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Основные характеристики Нематериальные ак-

тивы 
Материальные ак-

тивы 
Подверженность моральному износу 
Подверженность физическому износу 
Возможность начисления амортизации 
Участие в формировании стоимости конечного 

продукта 

Да  
Нет  
Да  
Да  

Да   
Да  
Да  
Да  

 
Инвестиции в интеллектуальный капитал можно 

производить в соответствии со структурой такового. 
Можно производить инвестиции в интеллектуаль-

ные активы, закупая, например, объекты интеллектуаль-

ной собственности, технологии, методы. Однако наиболь-

ший эффект (к тому же ещё и долгосрочный)  дадут 

инвестиции в трудовые ресурсы, которые сами являются 

источником интеллектуальных активов. 
Процесс инвестирования в человеческий капитал 

можно подразделить на следующие этапы: [5] 
Этап 0. Затраты на профориентацию -  осуществля-

ется профессиональная ориентация и обучение в учебных 

заведениях будущих специалистов и квалифицированных 

работников. Это дорогостоящий этап, который финанси-

руется в настоящее время преимущественно из средств 

государственного бюджета. Однако в последнее время 

наметился рост числа обучающихся за счет собственных 

средств или за счет фирм-работодателей. 
Этап 1. Затраты на поиск и найм персонала -  имеют 

постоянный характер, так как связаны с систематической 

работой кадровых служб по планированию персонала, 

разработке первичной документации, тестовых программ 

для соискателей, а также с заключением договоров с учеб-

ными заведениями, службами занятости, специализиро-

ванными кадровыми агентствами и т.п. В денежном экви-

валенте они, как правило, равны 2-3 размерам заработной 

платы по соответствующей вакансии (в расчете на одного 

работника). 
Этап 2. Затраты на персонал в период адаптации -  

обусловлены оплатой труда вновь принятого работника. 

Как правило, это период испытательного срока (2-3 ме-

сяца). Размер затрат несколько ниже (на 30-40%) от пред-

полагаемых впоследствии затрат на оплату труда. 
Этап 3. Затраты на персонал в период накопления 

потенциала роста - размер затрат соответствует затратам 

на оплату труда. Однако на этом этапе профессионализм 

сотрудника недостаточен для получения работодателем 

прибавочного продукта, формирующего прибыль. 
Этап 4. Затраты на персонал в период достижения 

профессионализма - размер затрат на персонал на этом 

этапе складывается не только из затрат на оплату труда.  
Этап 5. Затраты на персонал в период обучения, по-

вышения квалификации. Прежде всего эти затраты 

должны быть соизмеримы с предполагаемыми результа-

тами обучения, для чего необходимо оценить эффектив-

ность учебных программ, потребности и возможности 

обучаемого контингента. 
Этап 6. Затраты на персонал в период капитализа-

ции знаний вследствие повышения квалификации - сораз-

мерность затрат сопоставима с периодом достижения про-

фессионализма (Этап 4) . Целесообразен дополнительный 

элемент стимулирования за использование на практике 

знаний, навыков, умений, полученных в результате обуче-

ния. На данном этапе происходит получение максимально 

возможной прибыли от использования персонала.  
Этап 7. Затраты на персонал в период снижения и 

«морального старения» профессионализма - уровень за-

трат возвращается к периоду достижения профессиона-

лизма (Этап 4) с  той лишь разницей, что используемая ра-

нее система мотивации и стимулирования перестает 

приносить положительные результаты, а уровень произ-

водительности работника снижается в силу опережаю-

щего роста научно-технического прогресса и старения 

накопленных знаний и навыков 
В итоге можно сказать, что одним из наиболее вы-

годных направлений инвестирования считаются вложения 

в развитие интеллектуального капитала. Причем учеными 

доказано, что наибольшая эффективность у инвестиций в 

начальное образование. Это достаточно новая для наших 

менеджеров сфера управленческой деятельности. Прак-

тика испытывает явный недостаток в методах выбора 

направлений инвестирования, методов оценки эффектив-

ности инвестиций, методов оценки уровня интеллектуаль-

ного капитала. Поэтому данный вопрос затрагивает не-

сколько различных по содержанию уровней социальных и 

экономических сфер. И на сегодняшний день, учитывая 

как внутренние, так и внешние обстоятельства, страна в 

лице компетентных органов, а также каждый гражданин 

страны в частности обязаны уделять больше внимания ин-

вестициям в интеллектуальный капитал, и подойти к этой 

задаче со всей серьезностью и ответственностью. 
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