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В рыночных условиях, сложившихся в последние 

годы в экономике РФ, становится очевидным тот факт, что 

в масштабах государства требуется использование пере-

довых подходов и методов организации хозяйственной де-

ятельности внутри страны. Эти меры будут способны 

обеспечить устойчивый экономический рост в субъектах 

РФ с учетом региональной специфики, что в дальнейшем 

позволит упорядоченно использовать имеющийся произ-

водственный потенциал, находящийся в распоряжении ре-

гиональных собственников в стратегии развития государ-

ства. Добиться этого можно лишь при условии реального 

долгосрочного сотрудничества между органами власти и 

субъектами экономики. Такое взаимодействие должно ве-

стись по всем возможным направлениям деятельности и, 

разумеется, каждый из участников должен четко пони-

мать и иметь суммовое выражение затрат и выгод от этого 

сотрудничества. Прежде всего, внимания заслуживают 

стратегические направления деятельности, влияющие на 

степень экономической безопасности страны (промыш-

ленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

связь и т.д.) [2, с. 9]. 
В рамках развития стратегических направлений 

страны будет полезно использовать один из самых эффек-

тивных инструментов экономической политики – кластер-

ный подход, хорошо зарекомендовавший себя во всем 

мире (развитых странах Европы, Азии, Америки), обеспе-

чивающий высокую рентабельность производства, повы-

шение конкурентоспособности продукции и, как след-

ствие, расширение рынков сбыта. Кластер представляет 

собой группу географически локализованных взаимосвя-

занных компаний – поставщиков оборудования, комплек-

тующих, специализированных услуг, инфраструктуры, 

научно–исследовательских институтов, вузов и других ор-

ганизаций, дополняющих друг друга и усиливающих кон-

курентные преимущества отдельных компаний и струк-

туры в целом [1, с. 258]. Подразумевается постоянная 

работа в режиме большого количества участников – чле-

нов рабочих групп со строго определенной целью, ответ-

ственными лицами и сроками взаимодействия. Следую-

щим, не менее важным шагом, является выбор 

методологии менеджмента, способной обеспечить эффек-

тивное, своевременное и последовательное выполнение 

кластерной стратегии при взаимодействии всех участни-

ков на региональном уровне и уровне Федерации. Такая 

методология так же известна, она используется в некото-

рых бизнес–средах, декларируется в органах местного са-

моуправления и реально позволяет достигать, при пра-

вильном использовании, высоких экономических 

результатов. Речь идет о методологии проектного управ-

ления. В данной статье будет рассмотрена возможность 

применения методологии проектного управления на реги-

ональном уровне в условиях кластерной стратегии Феде-

рации. 
Прежде всего, важно понять действительно ли мы 

имеем дело с фактически сложившейся промышленной 

или региональной агломерацией, как кластер или это 

определение лишь желаемое состояние вещей руководи-

телей регионов.  
Отличительной чертой кластера от других форм ор-

ганизации деятельности предприятий (например, от тер-

риториально–производственного комплекса) является 

наличие внутренней конкурентной среды и относительно 

сильных конкурентных позиций на глобальном рынке. В 

связи с этим в кластерах формируется сложная комбина-

ция конкуренции и кооперации, обеспеченных постоян-

ным, активным взаимодействием участников между со-

бой, что приводит к снижению издержек и разделению 

рисков [3; с. 95]. Указанное обстоятельство является клю-

чевым на этапе принятия решения о внедрении методоло-

гии проектного управления, поскольку получение под-

держки руководства это основа на пути изменения 

идеологии бизнеса. Будет ли это консолидированная под-

держка держателей всего портфеля кластера, как страте-

гически взаимосвязанных участников, либо же речь пой-

дет о разобщенной группе руководителей предприятий с 

различными корпоративными культурами и ценностями. 

От этого будет зависеть количественная составляющая 

расходов и рисков на последующих этапах внедрения ме-

тодологии. В первом случае мы имеем возможность сэко-

номить на:  
– необходимости формирования схожих корпоратив-

ных культур – в силу ранее сложившихся общих ал-

горитмов взаимодействия; 
– сквозном обучении ключевых сотрудников – их ко-

личество сократится за счет повышения уровня 

управления обучающихся; 
– приобретении и внедрении необходимого про-

граммного обеспечения – также сократится на ко-

личество оснащения рабочих мест обученных со-

трудников и на процедурах внедрения; 
– сертификации сотрудников – сократится на количе-

ство обученных сотрудников; 
– апробации полученных знаний на общих проектах, 

затрагивающих большинство членов кластера – 
позволит сэкономить на ФОТ участников и упу-

щенных выгодах от неэффективных или нереализо-

ванных проектов во время внедрения; 
– регламентации процедур – появляется возможность 

экстраполировать политику или регламент проект-

ного управления на все задействованные в работе 

предприятия кластера; 
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– стоимости консультационной поддержки всего 

этапа внедрения. 
Во втором же случае все перечисленные статьи эконо-

мии будут статьями затрат. И обязательно будут 

учтены в принятии управленческого решения отно-

сительно целесообразности внедрения. 
После понимания того, что работа предстоит в 

среде кластера, немаловажно проанализировать, в каком 

режиме происходит взаимодействие предприятий кла-

стера с органами власти региона. Осуществляется ли в ре-

гионе политика поддержания и развития кластеризации? 

Каким образом это происходит? Имеется ли психологиче-

ская готовность у органов власти региона выстраивать эф-

фективное взаимодействие с предприятиями кластеров и 

содействовать в преодолении препятствий, стоящих на 

пути улучшения экономического климата региона? В этом 

направлении предлагается ответить на следующие во-

просы: 
– внедрена ли методология проектного управления в 

органах власти региона; 
– имеется ли сопутствующая закрепленная норма-

тивная база; 
– существуют ли запланированные региональные ме-

роприятия/программы, направленные на созда-

ние/улучшение условий кластеризации; 
– существует ли функциональная подвижность и ме-

ханизмы сквозного взаимодействия между департа-

ментами органов власти региона в направлении до-

стижения совместных целей; 
– готовы ли региональные органы власти к совмест-

ной координированной работе c предприятиями 

кластера, имеются ли соответствующие образова-

ния (центры, интернет порталы и прочие). 
Ответы на эти вопросы помогут понять, существует 

ли перспективная возможность решения задач развития 

совместно с региональными органами власти, а также вы-

яснить возможный характер предстоящей деятельности. 

Достижение консолидированных целей не возможно при 

формальном исполнении установленных процедур хотя 

бы одной из сторон. 
После удовлетворительных результатов проведен-

ного анализа, можно переходить непосредственно к про-

цедуре внедрения. Базовая стратегия внедрения включает 

следующие основные этапы: 
– определение основных потребностей бизнеса и осо-

бенностей организации/ий; 
– диагностика существующих подходов и бизнес–

процессов; 
– определение текущего состояния проектного 

управления; 
– разработка и согласование модели «Как есть»; 
– разработка и утверждение модели «Как должно 

быть»; 
– формулирование и согласование плана проекта 

внедрения; 
– создание рабочей группы и процедур по контролю 

проводимых изменений; 
– финансирование изменений; 
– создание начальных элементов внутренней инфра-

структуры управления проектами: 
а) назначение должностного лица – заместителя дирек-

тора или другого должностного лица по управлению 

проектами и формализация группы существующих ру-

ководителей проектов; 
б) создание внутреннего консультационного центра в 

виде службы управления проектами; 
в) создание аналитического центра по представлению 

проектной информации (возможно совмещение со 

службой); 
г) выделение проектного офиса (при необходимости); 

– подготовка кадров в виде базового обучения; 
– разработка механизма функционирования струк-

тур; 
– разработка типовых контрактов с командой и руко-

водителями проектов; 
– разработка внутрифирменного стандарта или ре-

гламента по управлению проектами; 
– внедрение матричной структуры управления на 

ряде пилотных неосновных проектов; 
– апробация стандартов и инфраструктуры на пилот-

ных проектах; 
– переход к постепенному использованию системы 

управления проектами на других проектах; 
– фиксирование дальнейшей разработки стандартов 

и инфраструктуры [4, с. 384]. 
При последовательной реализации перечисленных 

действий всеми участниками рабочей группы проекта 

внедрения, в итоге, на предприятиях кластера мы получим 

действующую систему проектного управления второго 

уровня – в соответствии с моделью модель зрелости орга-

низационного управления проектами, разработанную в 

2003 году американским Институтом Управления Проек-

тами (Project Management Institute, PMI) [5]. Затем, на по-

следующих уровнях, руководству предприятий кластера 

необходимо повышать качество процедур проектного 

управления, как при реализации внутренних проектов, так 

и внешних – совместно с региональными органами власти.  
В заключение хотелось бы отметить, что в совре-

менных условиях глобализации рынков использование 

кластерного подхода на региональном уровне совместно с 

методологией проектного управления способны каче-

ственно изменить состояние экономики России: вывести 

предприятия на международный уровень конкурентоспо-

собности, реализовать имеющийся потенциал субъектов 

Федерации и обеспечить качество реализации стратегиче-

ских проектов. 
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В современных условиях промышленное производ-

ство продолжает сохранять приоритетное значение для 
устойчивого развития стран и обеспечения их безопасно-
сти. В данном контексте особенную значимость приобре-
тает реализация политики наращивания индустриального 
потенциала регионов Российской Федерации и развития 
на их территории эффективно действующих промышлен-
ных комплексов, интегрированных в единый комплекс 
страны.  

Характеризуя укрупнено понятие региональный 
промышленный комплекс, следует подчеркнуть, что — 
это организационно-хозяйственная экономическая си-
стема, содержанием которой является системное взаимо-
действие предприятий и организаций различных отраслей 
и ведомств в едином процессе производства разнообраз-
ных видов продукции и услуг и являющихся составной ча-
стью единого народнохозяйственного комплекса региона.  

Основными идентифицирующими признаками, ха-
рактеризующими региональный промышленный ком-
плекс как сложное территориальное образование, явля-
ются: 1) общая инфраструктура; 2) совокупность отраслей 
и отдельных предприятий; 3) соответствие промышлен-
ного комплекса местным экономическим и географиче-
ским условиям; 4) достижение необходимого эффекта за 
счет рациональной структуры промышленного ком-
плекса; 5) привязка группы предприятий, образующих от-
расль, к определенной территории.  

Формирование и развитие промышленного ком-
плекса может разворачиваться в двух плоскостях – в плос-
кости государственного регулирования реального сектора 
и в плоскости развития свободы предпринимательства, со-
стязательности субъектов рынка в целях максимизации 
эффективности производства и достижения его соответ-
ствия по объему и структуре общественному спросу. Син-
тез этих направлений развития промышленного ком-
плекса – действенная ориентация усилий субъектов рынка 
на достижение экономических, общенациональных и ре-
гиональных целей. В этом контексте важен переход к но-
вой институциональной организации воспроизводствен-
ного процесса. Речь идет об интеграции, когда 
объединяются усилия и интеллектуальная мощь вокруг 
нового научного направления, имеющего крупное народ-
нохозяйственное значение. Эта целевая направленность 
способна реализоваться в первую очередь посредством 
глубокой, всесторонней модернизации отечественного 
производства, преобразованием существующей эконо-
мики, а не ее разрушением [1,97]. 

Промышленное производство современной России 
необходимо повернуть на высокотехнологический путь 
развития, что позволит реализовать качественное органи-
зационно-структурное преобразование общественного 
производства на базе модернизации промышленного ка-
питала. В связи с этим в рамках проводимой модерниза-
ции можно выделить меры комплексного воздействия, 
способствующие обеспечению развития промышленного 
комплекса в будущем. 1) Необходимо задействовать си-
стему экономических регуляторов и механизмов повыше-
ния конкурентоспособности отечественного производи-
теля на мировом рынке. Это достижимо при эффективном 
осуществлении процесса интеграции банковского и про-
мышленного капитала, формирования межотраслевых 

корпораций. 2) Развитие общехозяйственной интеграции, 
которая будет способствовать осуществлению взаимо-
связи движения товаров, рабочей силы, денег и капиталов. 
Речь идет о хозяйственной системе, в которой экономиче-
ский механизм рынка дополняется регулирующим воздей-
ствием государства на деятельность предприятий и пред-
принимателей. Структурная политика должна учитывать 
определенные государством приоритетные направления 
экономического развития, включая использование адек-
ватных средств их реализации. Здесь необходимо установ-
ление оптимального партнерства государства и бизнеса, в 
рамках которого происходит участие крупных корпора-
ций, средних и малых предприятий в удовлетворении по-
требности общества. 3) Концентрация научных, производ-
ственных и финансовых ресурсов, с целью обеспечения 
полного жизненного цикла современной техники: начиная 
от философии идей, разработки и заканчивая проведением 
государственных испытаний, внедрением продукции в се-
рийное производство, сервисным обслуживанием в про-
цессе эксплуатации [5, 23]. 4) Модернизация производства 
предполагает переподготовку, переквалификацию, пере-
обучение и перевоспитание людей, усвоение нового об-
раза мышления, соответствующего требованиям совре-
менности [2]. Особенно это относится к работникам 
управленческого аппарата. При разработке целенаправ-
ленной политики модернизации технологической осна-
щенности руководитель каждого конкретного предприя-
тии должен понимать, что главным фактором успеха 
являются люди, в производительности труда которых су-
щественную роль играет уровень развития корпоративной 
культуры. 5) Необходима выработка соответствующего 
инновационного поведения. Речь идет не только об инно-
вациях в экономике на базе новой техники и технологии, 
но о новых видах продукции, новых формах и методах 
управления и организации труда [5, 5]. 6) Модернизация 
должна коснуться не только государства, но и человека, 
поэтому объективной становится необходимость транс-
формации промежуточного объекта - предприятия, роль 
которого возрастает. Оно ниже государства, но именно на 
предприятиях рождается реальная экономика, формиру-
ются институты, которые потом распространяются на дру-
гие сферы. Только тогда, когда удастся рассмотреть пред-
приятие как целостное суверенное явление, мы сможем 
рассчитывать, что и инновационные проблемы будут ре-
шаться эффективно.  

Таким образом, инновационная трансформация 
российской экономики и ее регионов предполагает после-
довательное преобразование промышленного комплекса, 
происходящее на основе модернизации производства, в 
содержание которой заложено принципиально качествен-
ное изменение образовательного и профессионального 
уровня человеческого капитала, занятого в производ-
ственных отношениях, влекущее за собой кардинальную 
перестройку типа производства, опирающуюся на иннова-
ционные подходы к построению, реализации и внедрению 
в хозяйственную деятельность новейших научных и про-
граммных технологий. 

Реальное наполнение политики модернизации про-
изводства зависит от эффективности взаимодействия гос-
ударства и бизнеса, решения проблемы перехода от экс-
тенсивного к интенсивному типу воспроизводства. 
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Механизм государственного регулирования перехода про-
мышленного комплекса к инновационному типу развития 
посредством модернизации производства, должен быть 
комплексным и дифференцированным, с учетом специ-
фики инновационной и научно-технической деятельности 
на макро-, мезо- и микроуровне, и с учетом разнообразия 
их взаимосвязей. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель данной работы - изучение отношения торгового персонала к различным типам СУП, а также роли фор-

мирующих каждый тип СУП различных реализаций функций (управления продажами) в возникновении указанных пред-
почтений ТП. При проведении исследования проверялась достоверность перечисленных ниже гипотез: 

Гипотеза 1.  Различные функции СУП имеют неодинаковый потенциал влияния на приверженность торгового 
персонала компании-работодателю, интенсивность влияния разных функций СУП на этот уровень приверженности 
может быть различной и может зависеть от ряда факторов, в частности, от уровня квалификации торгового пред-
ставителя. 

Гипотеза 2. Для менее квалифицированных торговых представителей более привлекательными могут ока-
заться «нетехнологичные» СУП, сформированные из низкоуровневых реализаций функций СУП. 

Гипотеза 3. Для квалифицированных торговых представителей более привлекательными могут оказаться 
«технологичные» СУП, сформированные из высокоуровневых реализаций функций СУП. 

ABSTRACT 
The aim of this work - the study of the relationship of sales personnel to different types of soup, as well as the role of each 

type of soup forming different implementations of functions (Sales Management) in the occurrence of these preferences TP. The 
study tested the accuracy of the following hypotheses:  

Hypothesis 1: The various functions of PAF have varying potential impact on the commitment of the sales staff, the 
employer, the intensity of the impact of different functions SOUP this level of commitment may vary and may depend on a number 
of factors, in particular, the skill level of the sales representative.  

Hypothesis 2 For less skilled sales representatives may be more attractive "non-technological" PAF formed from the low-
level implementations of functions soup.  

Hypothesis 3: For qualified sales representatives may be more attractive "tech" PAF formed from high-level 
implementations of functions soup. 

Ключевые слова: системы управления продажами, функции систем управления продажами, привлекательность 
типов систем управления продажами. 

Keywords: sales management system, sales management functions of the system, the attractiveness of the types of systems 
sales management. 

 
Лояльность торгового персонала компании-работо-

дателю представляет собой важный фактор, который мо-
жет оказать значительное влияние на результаты работы 
компании на рынке [1, 2, 3, 4], и менеджмент использует 

различные подходы, стремясь повысить лояльность пер-
сонала компании. Существенный интерес с этой точки 
зрения представляет оценка степени привлекательности 
для торговых представителей (ТП) эксплуатируемой в 
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компании системы управления продажами (СУП) и фор-
мирующих ее функций. Ранее нами [5] был продемонстри-
рован различный уровень экономической эффективности 
стихийно сформировавшихся «нетехнологичных» (с од-
ной стороны) и целенаправленно разработанных «техно-
логичных» (с другой стороны) СУП в пределах разрабо-
танной нами типологии [6]. Изучение привлекательности 
различных типов СУП для ТП представляет интерес также 
и в связи с тем, что попытки менеджмента трансформиро-
вать менее эффективные системы управления продажами 
в их более эффективные аналоги могут столкнуться с со-
противлением торгового персонала, имеющего опыт и 
предпочитающего работать в «нетехнологичных» систе-
мах. 

Цель данной работы - изучение отношения торго-
вого персонала к различным типам СУП, а также роли 
формирующих каждый тип СУП различных реализаций 
функций (управления продажами) в возникновении ука-
занных предпочтений ТП. При проведении исследования 
проверялась достоверность перечисленных ниже гипотез: 

Гипотеза 1.  Различные функции СУП имеют 
неодинаковый потенциал влияния на приверженность 
торгового персонала компании-работодателю, интенсив-
ность влияния разных функций СУП на этот уровень при-
верженности может быть различной и может зависеть от 
ряда факторов, в частности, от уровня квалификации тор-
гового представителя. 

Гипотеза 2. Для менее квалифицированных 
торговых представителей более привлекательными могут 
оказаться «нетехнологичные» СУП, сформированные из 
низкоуровневых реализаций функций СУП. 

Гипотеза 3. Для квалифицированных торго-
вых представителей более привлекательными могут ока-
заться «технологичные» СУП, сформированные из высо-
коуровневых реализаций функций СУП. 

Методы исследования 
Изучение привлекательности функций СУП и 

различных типов СУП в целом проведено на основе под-
хода, разработанного Э.В. Новаторовым [7]: использо-
вался метод экспертного опроса. В группу экспертов во-
шли директора и руководители отделов оптовых продаж 
компаний-производителей, а также работающих на рос-
сийском фармацевтическом рынке торговых компаний. 
Всего было опрошено 12 экспертов, в состав группы во-
шло 5 мужчин и 7 женщин в возрасте от 33 до 42 лет, стаж 
их работы в отрасли составил 8-17 лет. Формирование 
группы экспертов было произведено на основе сети кон-
тактов исследователей.  

 
Экспертный опрос состоял из четырех этапов:  

1.  Вначале (на первом этапе) идентифицировались фак-
торы, оказывающие влияние на восприятие ТП сфор-
мировавшейся в компании-работодателе СУП.  

2.  На втором этапе исследования оценивалась роль каж-
дой функции (СУП) в формировании уровня привле-
кательности СУП для ТП. При этом использовалась 
3-балльная шкала, отражающая уровень значимости 
каждой из функций СУП в формировании привлека-
тельности СУП для торгового персонала (1 балл – 
«низкий» уровень важности функции, 2 балла – 
«средний», 3 балла – «высокий»).  

3.  На третьем этапе было проведено изучение эксперт-
ных оценок восприятия торговым персоналом при-
влекательности реализаций каждой из 8 функции 
СУП [8], которые формируют каждый тип (СУП). 

Использовалась 5-балльная шкала, самый низкий 
уровень привлекательности (реализации функции 
СУП) оценивался в 1 балл, самый высокий - в 5 бал-
лов. Затем на основе вычисленных по балльным 
оценкам относительных показателей, представлен-
ных в процентном выражении, определялась относи-
тельная привлекательность каждой реализации каж-
дой из функций (по отношению к остальным 
реализациям данной функции).  

4.  Параллельно реализуемый четвертый этап исследо-
вания включил в себя оценку уровня привлекатель-
ности для ТП каждого типа СУП в целом. Оценка 
привлекательности типа СУП формировалась на ос-
нове суммирования средних балльных оценок уровня 
привлекательности каждой из входящих в каждый 
тип реализаций функций этого типа СУП (сделанных 
экспертами). Результаты обрабатывались при по-
мощи инструментария MS Excel. 

 
Результаты 
Опрошенные (на первом этапе исследования) экс-

перты указали, что в группу наиболее важных с точки зре-
ния торгового персонала факторов (формирующих вос-
приятие сотрудниками отдела продажи 
привлекательности типа СУП и лояльность компании-ра-
ботодателю в целом) можно включить следующие эле-
менты: 

1. Интенсивность влияния каждой конкретной функ-
ции (СУП) на формирование приверженности ТП 
компании-работодателю. При этом разные функ-
ции могут оказывать различное по силе влияние на 
приверженность торгового персонала компании-
работодателю. 

2. Специфика реализации каждой функции (СУП), ис-
пользуемой в СУП, в которой работает ТП. 

3. Наличие у ТП опыта работы в «технологичной» 
СУП (в течение периода времени не менее 2 лет). 

Указания экспертов на различный уровень значи-
мости различных функций СУП в плане влияния на при-
верженность торгового персонала компании-работода-
телю подтверждают Гипотезу 1 в части предположения о 
неоднозначной роли разных функций (СУП) в формиро-
вании лояльности. О косвенном подтверждении Гипотезы 
1 (в части факторов, обусловливающих интенсивность 
влияния на приверженность ТП компании) можно также 
говорить, если исходить из потенциально более высокого 
уровня квалификации ТП, имеющих опыт работы в «тех-
нологичных» СУП. 

На втором этапе исследования было проведено 
изучение экспертных оценок восприятия торговым персо-
налом привлекательности реализаций каждой из 8 функ-
ции СУП [6], формирующих каждый тип СУП (таблица 1). 

Принявшие участие в исследовании эксперты 
указали, что интенсивность влияния функций СУП на 
формирование лояльности торгового персонала компании 
зависит от наличия опыта работы ТП в «технологичной» 
СУП. При этом (как видно из представленных в таблице 1 
данных), для имеющих опыт работы в «технологичной» 
СУП ТП важность почти всех функций характеризуется, 
как «высокая». Эти сотрудники придают несколько мень-
шее значение функции Ф8 «Выработка профессиональ-
ных навыков у торгового персонала», возможно, на фоне 
убежденности в своей высокой квалификации.  
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Таблица 1 
Уровень важности функций СУП с точки зрения их роли в формировании привлекательности СУП для ТП 

 
№ 

 
Функция СУП 

Оценка важности функции 

ТП, имеющие опыт ра-
боты в «технологичной» 

СУП 

ТП, не имеющие опыта 
работы в «технологич-

ной» СУП 
Ф1 Формулирование планового задания (цели) для от-

дела продажи в целом 
высокий средний 

Ф2 Формулирование планового задания (цели) для тор-
гового представителя 

высокий высокий 

 
Ф3 

Формирование организационной структуры отдела 
продажи. Распределение территорий/рынков/клиен-
тов между торговыми представителями 

 
 

высокий 

 
 

высокий 
Ф4 Категоризация клиентов высокий высокий 

Ф5 Контроль выполнения планового задания торговым 
представителем 

высокий высокий 

Ф6 Набор торговых представителей высокий низкий 

Ф7 Обучение торгового персонала высокий средний 

Ф8 Выработка профессиональных навыков у торгового 
персонала 

средний низкий 
 

 
Для ТП без соответствующего опыта работы (в 

«технологичной» СУП) все имеющие отношение к ра-
боте кадровой службы функции (Ф6-Ф8 - набор/обучение 
ТП/выработка профессиональных навыков) имеют сред-
нюю-низкую важность. Также средний уровень важности 
имеет функция Ф1 («Формулирование планового задания 
(цели) для отдела продажи в целом»), эксперты объяс-
няют свое заключение тем, что руководители «нетехно-
логичных» СУП очень часто формулируют существен-
ным образом завышенные цели, которые регулярно не 
реализуются.  
 На третьем этапе исследования изучалась привле-
кательность для ТП каждой реализации перечисленных в 
таблице 1 функций СУП, параллельно производился 
расчет привлекательности каждого типа СУП. Клас-
сификация типов СУП приводится ниже: 
А.  Стихийно-интуитивный тип, формируемый из неста-

бильных элементов (функций) системы управления 
продажами. Чаще всего торговому персоналу предос-
тавляется право самостоятельно выбирать клиентов и 
продаваемые продукты, а также распределять время 
между различными видами своей активности. 

Б. Фрагментарный тип, формируемый из относительно 
стабильных элементов, которые, тем не менее, пред-
ставляют собой в значительной степени искаженные 
компоненты профессионально спроектированных 
систем продаж.  

В. Системно-стихийный тип, функциональная структура 
которого представляет собой неполный набор про-
фессионально спроектированных компонентов систе-
мы управления продажами; часть этих элементов 
может иметь искаженный вид. 

Г.  Структурно-технологический тип, структура которо-
го представляет собой полноценный набор профес-
сионально спроектированных функций СУП.  

Результаты обработки мнений экспертов отно-
сительно восприятия торговым персоналом каждой 

конкретной реализации каждой функции СУП 
представлены в таблице 2.  

В этой таблице (столбец 1) функции СУП 
обозначены так же, как и в таблице 1 (Ф1-Ф8): стоящая на 
первой позиции (после буквы «Ф») цифра определяет 
номер функции. Цифра, стоящая на второй позиции 
(столбец 2), определяет место данной реализации данной 
функции в иерархии реализаций (каждой функции). 
Организованные в виде иерархии (по степени использо-
вания современных инструментов «классического» 
маркетинга и менеджмента) реализации каждой функции 
СУП [6] пронумерованы в порядке, предусматривающем 
увеличение стоящей на второй позиции (например, Ф12) 
цифры в диапазоне от «1» (низший уровень в иерархии) до 
«4» (высший уровень в иерархии).  

Таким образом, все варианты реализации 
функций СУП, имеющие в нумерации цифру «1» на 
последней позиции (Ф11, Ф21, Ф31 и т.п.), относятся к 
стихийно-интуитивному типу, все варианты реализации 
функций СУП, имеющие на этой позиции цифру «2», - к 
фрагментарному типу, все варианты реализации функций 
СУП, имеющие на этой позиции цифру «3», - к системно-
стихийному типу, все варианты реализации функций СУП, 
имеющие на этой позиции цифру «4», - к структурно-
технологическому типу СУП. 

При разработке таблицы 2 также использовались 
следующие обозначения: 

Ст-И  – стихийно-интуитивный тип СУП. 
Фр - фрагментарный тип СУП. 
С-Ст - системно-стихийный тип СУП. 
Ст-Т - структурно-технологический тип СУП. 

 
Рассмотрим подробно отношение ТП к каждой 

реализации каждой из функций в каждом типе СУП. 
Функция Ф1 – «Формулирование планового задания 
(цели) для отдела продажи в целом» 

Описания реализаций функции Ф1 в различных 
типах СУП приведены в таблице 3. 
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Таблица 2  
Степень привлекательности реализаций функций СУП 

№ функции системы 
управления прода-

жами 

№ реализации функции 
управления продажами Тип СУП ТП без опыта работы в 

«технологичных» СУП 

ТП с опытом работы в 
«технологичных» 

СУП 

Ф1 

Ф11 Ст-И 24% 13% 
Ф12 Фр 24% 11% 
Ф13 С-Ст 29% 37% 
Ф14 Ст-Т 24% 39% 

Ф2  

Ф21 Ст-И 36% 9% 
Ф22 Фр 37% 20% 
Ф23 С-Ст 14% 35% 
Ф24 Ст-Т 12% 35% 

Ф3 

Ф31 Ст-И 31% 10% 
Ф32 Фр 31% 30% 
Ф33 С-Ст 27% 27% 
Ф34 Ст-Т 11% 34% 

Ф4 

Ф41 Ст-И 37% 12% 
Ф42 Фр 38% 26% 
Ф43 С-Ст 14% 30% 
Ф44 Ст-Т 11% 32% 

Ф5 

Ф51 Ст-И 40% 21% 
Ф52 Фр 28% 28% 
Ф53 С-Ст 18% 25% 
Ф54 Ст-Т 15% 26% 

Ф6 

Ф61 Ст-И 30% 16% 
Ф62 Фр 30% 18% 
Ф63 С-Ст 28% 32% 
Ф64 Ст-Т 12% 34% 

Ф7 

Ф71 Ст-И 32% 11% 
Ф72 Фр 37% 15% 
Ф73 С-Ст 21% 36% 
Ф74 Ст-Т 11% 39% 

Ф8 

Ф81 Ст-И 37% 12% 
Ф82 Фр 35% 15% 
Ф83 С-Ст 18% 35% 
Ф84 Ст-Т 11% 38% 

 
 

Таблица 3 
Реализации функции Ф1 

 
Тип СУП 

Обозначение 
типа СУП 

Обозначение ре-
ализации функ-

ции 

 
Содержание реализации функции 

Стихийно-интуитив-
ный 

Ст-И Ф11 Цели для отдела продажи формулируются на основе 
потребностей других видов бизнеса, которыми зани-
маются владельцы 

Фрагментарный Фр Ф12 Обычно цели ежегодно увеличиваются на 20-35% 
Системно-стихийный С-Ст Ф13 Цели формулируются с учетом тщательно просчи-

танного прогноза развития рынка, на котором рабо-
тает компания 

Структурно-техноло-
гический 

Ст-Т Ф14 Цели формулируются на основе суммирования раз-
работанных в компании существующих целей по ос-
новным продуктовым линиям с учетом прогноза раз-
вития рынков, на которых работает компания 

 
Для ТП с опытом работы в «технологичных» 

СУП наиболее привлекательны реализации функции Ф1, 
принадлежащие к «технологичным» СУП - С-Ст и Ст-Т 
(привлекательность порядка 37 и 39%, соответственно): 
Ф13 («Цели формулируются с учетом тщательно просчи-
танного прогноза развития рынка, на котором работает 
компания») и Ф14 («Цели формулируются на основе сум-

мирования разработанных в компании существующих це-
лей по основным продуктовым линиям с учетом прогноза 
развития рынков, на которых работает компания»). Эти 
ТП не считают привлекательными реализации данной 
функции, имеющие отношение к «нетехнологичным» 
СУП – Ст-И и Фр (привлекательность составляет 11 и 
13%), см. рисунок 1. 
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Степень привлекательности реализаций функции 
Ф1 в различных типах СУП, по мнению ТП без опыта ра-
боты в «технологичных» СУП, примерно одинакова и со-
ставляет от 24 до 29%. Наиболее привлекательна для этой 

категории ТП реализация функции в С-Ст (29%) – Ф13 
(«Цели формулируются с учетом тщательно просчитан-
ного прогноза развития рынка, на котором работает ком-
пания»). 
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ТП с опытом работы в "технологичных" СУП  
Рисунок 1. Оценка привлекательности реализаций функции 

 
Ф1 – «Формулирование планового задания (цели) 

для отдела продажи в целом» для ТП с опытом и без опыта 
работы в «технологичных» СУП. 

Можно сказать, что с ростом «технологичности» 
СУП привлекательность реализаций функции Ф1 для ТП 
с соответствующим опытом работы возрастает, а для ТП 
без опыта работы она практически не меняется. 

Функция Ф2 – «Формулирование планового зада-
ния (цели) для торгового представителя» 

Описания реализаций функции Ф2 в различных ти-
пах СУП приведены в таблице 4. 

Для ТП с опытом работы в «технологичных» СУП 
наиболее привлекательны реализации функции Ф2, имею-
щие отношение к «технологичным» СУП - С-Ст и Ст-Т: 
уровень привлекательности этих реализаций достигает 
35% (Ф23 «Обычно формулируются цели по продаже кон-
кретных количеств нескольких ключевых продуктов (в 
месяц), цели по остальным продуктам - в виде общей 
суммы денег», Ф24 «Обычно формулируются цели по 
продаже конкретных количеств нескольких ключевых 
продуктов (в месяц), цели по остальным продуктам - в 
виде общей суммы денег. Это делается отдельно для каж-
дого рынка, на котором работает ТП»). 

 
Таблица 4 

Реализации функции Ф2 
 

Тип СУП 
Обозначение 

типа СУП 
Обозначение ре-
ализации функ-

ции 

 
Содержание реализации функции 

Стихийно-интуитив-
ный 

Ст-И Ф21 Руководители компании исходят из того, что значи-
тельная часть ТП – высоко мотивированные люди, 
которые стремятся реализовать максимально воз-
можные продажи 

Фрагментарный Фр Ф22 Плановые задания формулируются в виде суммы де-
нег, которую должен принести компании ТП в тече-
ние месяца 

Системно-стихийный С-Ст Ф23 Обычно формулируются цели по продаже конкрет-
ных количеств нескольких ключевых продуктов (в 
месяц), цели по остальным продуктам - в виде общей 
суммы денег 

Структурно-техноло-
гический 

Ст-Т Ф24 Обычно формулируются цели по продаже конкрет-
ных количеств нескольких ключевых продуктов (в 
месяц), цели по остальным продуктам - в виде общей 
суммы денег. Это делается отдельно для каждого 
рынка, на котором работает ТП 
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ТП с опытом работы в «технологичных» СУП не 
считают привлекательными реализации функции Ф2, от-
носящиеся к «нетехнологичным» СУП – Ст-И и Фр (при-
влекательность 20 и 9%, соответственно), см. рисунок 2. 

ТП без опыта работы в «технологичных» СУП, 
наоборот, наиболее высоко оценивают привлекательность 
реализаций функции 2, относящихся к «нетехнологич-
ным» СУП (Ст-И и Фр) – 36% и 37% (Ф21 – «Руководи-
тели компании исходят из того, что значительная часть ТП 

– высоко мотивированные люди, которые стремятся реа-
лизовать максимально возможные продажи», Ф22 – «Пла-
новые задания формулируются в виде суммы денег, кото-
рую должен принести компании ТП в течение месяца») и 
низко оценивают привлекательность реализаций функции 
Ф2 в технологичных СУП (С-Ст и Ст-Т) Ф23 и Ф24, зна-
чения изучаемого показателя соответственно достигают 
14% и 12%. 
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Рисунок 2. Оценка привлекательности реализаций функции  
 

Ф2 – «Формулирование планового задания (цели) 
для торгового представителя» для ТП с опытом и без 
опыта работы в «технологичных» СУП. 

С увеличением «технологичности» СУП привлека-
тельность технологичных реализаций функции Ф2 для ТП 
с опытом работы в «технологичных» СУП растет, а для 
ТП без опыта работы в «технологичных» СУП уменьша-
ется. 

Функция Ф3 – «Формирование организационной 
структуры отдела продажи. Распределение террито-
рий/рынков/ клиентов между торговыми представите-
лями» 

Описания реализаций функции Ф3 в различных ти-
пах СУП приведены в таблице 5. 

Таблица 5 
 Реализации функции Ф3 

 
Тип СУП 

Обозначение 
типа СУП 

Обозначение 
реализации 

функции 

 
Содержание реализации функции 

Стихийно-ин-
туитивный 

Ст-И Ф31 ТП должны успеть поработать со всеми клиентами, которых они 
самостоятельно находят в справочниках и Интернет-ресурсах 

Фрагментар-
ный 

Фр Ф32 Общая активность ТП должна приносить ожидаемый доход. ТП 
ведет тех клиентов, с которыми ему удалось наладить взаимоот-
ношения и начать бизнес 

Системно-сти-
хийный 

С-Ст Ф33 Часто ТП приходят в компанию со своими клиентами. Отдел про-
дажи в целом должен приносить ожидаемый доход 

Структурно-
технологиче-
ский 

Ст-Т Ф34 Компания использует жесткое распределение территорий между 
ТП – на основе административного деления территорий РФ и с 
учетом потенциала каждой территории в плане продаж продук-
ции. Организационная структура изменяется в соответствии с 
учетом потенциала каждой территории в плане продаж продук-
ции. Организационная структура изменяется в соответствии с из-
менениями плановых заданий и емкости обслуживаемых рынков 
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Для ТП с опытом работы в «технологичных» 
СУП наиболее привлекательны реализации функции Ф3, 
имеющие отношение как к «нетехнологичной» СУП фраг-
ментарного типа - реализация Ф32, так и к «технологич-

ным» СУП - С-Ст и Ст-Т – реализации Ф33 и Ф34 (при-
влекательность, соответственно, 30%, 27% и 34%). Эти ТП 
не считают привлекательной реализацию этой функции, 
имеющую отношение к «нетехнологичной» СУП – Ст-И 
(уровень привлекательности - 10%), см. рисунок 3. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Ст-И Фр С-Ст Ст-Т

Тип СУП

В
ес

 п
рв

ле
ка

те
ль

но
ст

и 
ре

ал
из

ац
ии

 ф
ун

кц
ии

ТП без опыта работы в "технологичных" СУП

ТП с опытом работы в "технологичных" СУП

 
Рисунок 3. Оценка привлекательности реализаций функции 

 
Ф3 – «Формирование организационной структуры 

отдела продажи Распределение территорий/рынков/ кли-
ентов между торговыми представителями» для ТП с опы-
том и без опыта работы в «технологичных» СУП. 

По мнению экспертов, предпочтения ТП без опыта 
работы в «технологичных» СУП выглядят противополож-
ным образом. Эти ТП в качестве наиболее привлекатель-
ных реализаций функции Ф3 видят реализации, принадле-
жащие к «нетехнологичным типам» СУП – Ф31, Ф32 
(привлекательность характеризуется показателем в 31%) 
и реализацию «технологичной» СУП системно-стихий-
ного типа Ф33 (27%). 

Привлекательность реализации функции Ф3, имею-
щей отношение к СУП структурно-технологического 
типа, этой категорией ТП была оценена как самая низкая 
(11%).  

Таким образом, ТП без опыта работы в «техноло-
гичных» СУП отдают предпочтение реализациям функ-
ции Ф3, относящимся к «нетехнологичным» СУП, а ТП с 
опытом соответствующей работы привлекают реализации 
функции, свойственные «технологичным» СУП. 

Функция Ф4 – «Категоризация клиентов» 
Описания реализаций функции Ф4 в различных ти-

пах СУП приведены в таблице 6. 
 

Таблица 6 
 Реализации функции Ф4 

 
Тип СУП 

Обозначение 
типа СУП 

Обозначение ре-
ализации функ-

ции 

 
Содержание реализации функции 

Стихийно-интуитив-
ный 

Ст-И Ф41 На основе потенциала клиентов – объема делаемых 
ими закупок у компании 

Фрагментарный Фр Ф42 Усилия концентрируются на тех клиентах, которые 
уже делают закупки у компании 

Системно-стихийный С-Ст Ф43 В отдельную группу выделяются крупные холдинго-
вые компании, в которых решения о закупках прини-
маются с участием нескольких руководителей 

Структурно-техноло-
гический 

Ст-Т Ф44 В отдельную группу выделяются крупные холдинго-
вые компании, при этом все компании классифици-
руются с точки зрения их потенциала (объема заку-
пок продуктов, подобных предлагаемым компанией) 
и уровня их лояльности, измеряемой долей закупок 
продукции компании в общем объеме закупаемой 
ими продукции 

 
Для ТП с опытом работы в «технологичных» 

СУП наиболее привлекательны реализации функции Ф4, 
имеющие отношение к «технологичным» СУП - С-Ст и 

Ст-Т – Ф43 и Ф44 (привлекательность 30% и 32%), и реа-
лизация, относящаяся к «нетехнологичной» СУП фраг-
ментарного типа Ф42 (26%), см. рисунок 4. 
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Рисунок 4. Оценка привлекательности реализаций функции Ф4 – «Категоризация клиентов» ТП  

с опытом и без опыта работы в «технологичных» СУП 
 

Для этой же группы ТП привлекательность реали-
зации функции Ф4, относящейся к «нетехнологичной» 
СУП стихийно-интуитивного типа, низкая и составляет 
всего 12%. 

ТП без опыта работы в «технологичных» СУП в 
наибольшей степени привлекают реализации функции, 
свойственные «нетехнологичным» типам СУП – Ст-И и 
Фр – Ф41 и Ф42 (привлекательность соответственно 37% 
и 38%) и мало привлекают реализации, имеющие отноше-
ние к «технологичных» СУП – С-Ст и Ст-Т – Ф43 и Ф44 
(привлекательность соответственно 14% и 11%). 

Можно сделать вывод, что с ростом «технологич-
ности» СУП привлекательность технологичных реализа-
ций функции Ф4 для ТП с опытом работы в «технологич-
ных» СУП возрастает, а для ТП без опыта работы в 
«технологичных» СУП уменьшается. 

Функция Ф5 – «Контроль выполнения планового 
задания торговым представителем» 

Описания реализаций функции Ф5 в различных ти-
пах СУП приведены в таблице 7. 

Таблица 7 
Реализации функции Ф5 

 
Тип СУП 

Обозначение 
типа СУП 

Обозначение реа-
лизации функции 

 
Содержание реализации функции 

Стихийно-инту-
итивный 

Ст-И Ф51 ТП в конце месяца подводят итоги своей деятельности по 
объему сделанных ими продаж 

Фрагментарный Фр Ф52 В конце каждого месяца подводятся итоги результатов ра-
боты каждого ТП по объему сделанных им продаж и по 
сумме дебиторской задолженности 

Системно-сти-
хийный 

С-Ст Ф53 В дополнение к ежемесячному контролю объемов продаж 
и дебиторской задолженности проводится еженедельный 
текущий контроль этих показателей у каждого ТП 

Структурно-тех-
нологический 

Ст-Т Ф54 В дополнение к ежемесячному контролю объемов продаж 
основных продуктов каждому крупному/среднему клиенту 
и дебиторской задолженности проводится еженедельный 
текущий контроль этих показателей у каждого ТП 

 
ТП с опытом работы в «технологичных» СУП от-

дают практически одинаковое предпочтение реализациям 
функции Ф5, имеющим отношение к различных типам 
СУП. Уровень показателя привлекательности колеблется 
от 21% до 28%, см. рисунок 5. Из всех реализаций они вы-
деляют реализацию Ф52 («В конце каждого месяца подво-
дятся итоги результатов работы каждого ТП по объему 
сделанных им продаж и по сумме дебиторской задолжен-
ности»), привлекательность которой составляет 28%. 
Наименее привлекательной эти ТП считают реализацию 
Ф51 («ТП в конце месяца подводят итоги своей деятель-
ности по объему сделанных ими продаж»), привлекатель-
ность этой реализации составляет 21%. 

Для ТП без опыта работы в «технологичных» 
СУП самой привлекательной реализацией функции Ф5 яв-
ляется реализация Ф51, имеющая отношение к «нетехно-
логичному» стихийно-интуитивному типу СУП («ТП в 
конце месяца подводят итоги своей деятельности по объ-
ему сделанных ими продаж»), привлекательность данной 
реализации очень высокая – 40%. Далее, по мере возрас-
тания технологичности реализаций функции Ф5 их при-
влекательность падает, достигая, соответственно, 30%, 
28% и 12%. 
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Рисунок 5. Оценка привлекательности реализаций функции Ф5 – «Контроль выполнения планового задания  
торговым представителем» для ТП с опытом и без опыта работы в «технологичных» СУП 

 
Таким образом, если для ТП с опытом работы в 

«технологичных» СУП привлекательность реализаций 
функции Ф5 мало зависит от «технологичности» СУП, то 
для ТП без опыта работы привлекательность реализаций 
падает с ростом «технологичности» СУП. 

Функция Ф6 – «Набор торговых представителей» 
Описания реализаций функции Ф6 в различных ти-

пах СУП приведены в таблице 8. 

Таблица 8 
 Реализации функции Ф6 

 
Тип СУП 

Обозначение 
типа СУП 

Обозначение ре-
ализации функ-

ции 

 
Содержание реализации функции 

Стихийно-интуитив-
ный 

Ст-И Ф61 Руководители стремятся набирать в отдел продажи 
энергичных и коммуникабельных людей 

Фрагментарный Фр Ф62 Руководители стремятся набирать людей, имеющих 
хорошие связи (прежде всего, родственные) в струк-
турах, оказывающих влияние на закупки нашей про-
дукции, или же закупающих ее 

Системно-стихийный С-Ст Ф63 Руководители стремятся набирать в отдел продажи 
людей, имеющих опыт работы в продаже, жела-
тельно на близких по структуре рынках 

Структурно-техноло-
гический 

Ст-Т Ф64 Сформулирован перечень компетенций, которыми 
должен обладать ТП, исходя из особенностей его ра-
боты и технологий, которыми он должен пользо-
ваться. Эти компетенции используются в качестве 
основы при проведении набора ТП 

 
Для ТП с опытом работы в «технологичных» 

СУП наиболее привлекательны реализации функции Ф6, 
имеющие отношение к «технологичным» СУП - С-Ст и 
Ст-Т – Ф63 (привлекательность составляет 32%) и Ф64 
(привлекательность достигает 34%) и наименее привлека-
тельны реализации этой функции, относящиеся к «нетех-
нологичным» СУП – Ст-И реализация Ф61 (привлекатель-
ность на уровне 16%) и Фр, реализация Ф62 
(привлекательность на уровне 18%), см. рисунок 6. 

Для ТП без опыта работы в «технологичных» 
СУП привлекательными являются реализации функции, 
имеющие отношение как к «нетехнологичным» СУП – Ст-
И и Фр – Ф61 (30%) и Ф62 (30%), так и к «технологичной» 
СУП С-Ст – Ф63 (28%). Самая технологичная реализация 
функции, Ф64, для этой категории ТП мало привлека-
тельна (12%). 

Анализируя полученные данные, можно сделать 
вывод о том, что с ростом «технологичности» СУП для ТП 
с опытом работы в «технологичных» СУП привлекатель-
ность технологических реализаций функции резко возрас-
тает, а у ТП без опыта работы – резко падает. 

Функция Ф7 – «Обучение торгового персонала» 
Описания реализаций функции Ф7 в различных ти-

пах СУП приведены в таблице 9. 
Для ТП с опытом работы в «технологичных» СУП 

наиболее привлекательными являются реализации функ-
ции Ф7, имеющие отношение к «технологичным» СУП - 
С-Ст и Ст-Т – Ф73 и Ф74 (привлекательность, соответ-
ственно, 36% и 39%), наименее привлекательными - реа-
лизации этой функции, относящиеся к «нетехнологич-
ным» СУП – Ст-И и Фр – Ф71 и Ф72 (привлекательность 
соответственно 11 и 15%), см. рисунок 7. 
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Рисунок 6. Оценка привлекательности реализаций функции Ф6 – «Набор торговых представителей»  

для ТП с опытом и без опыта работы в «технологичных» СУП 
 

Таблица 9 
Реализации функции Ф7 

 
Тип СУП 

Обозначение 
типа СУП 

Обозначение реа-
лизации функции 

 
Содержание реализации функции 

Стихийно-инту-
итивный 

Ст-И Ф71 Тренинги по продаже проводятся, когда в них возникает 
необходимость 

Фрагментарный Фр Ф72 Основная ставка сделана на психологические тренинги, 
вырабатывающие навыки успешной коммуникации и энер-
гезирующие ТП 

Системно-сти-
хийный 

С-Ст Ф73 Периодически проводится оценка уровня профессиональ-
ных навыков ТП и организуются тренинги для корректи-
ровки выявленных недостатков 

Структурно-тех-
нологический 

Ст-Т Ф74 Реализуется план освоения менеджерами технологий, ко-
торые они должны использовать в своей работе (конкрет-
ные технологии анализа рынка, продажи и пр.) 
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Рисунок 7. Оценка привлекательности реализаций функции Ф7 – «Обучение торгового персонала»  
для ТП с опытом и без опыта работы в «технологичных» СУП 
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ТП без опыта работы в «технологичных» СУП в 
наибольшей степени привлекают реализации функции 
«нетехнологичных» типов СУП - Ст-И и Фр – Ф71 и Ф72 
(привлекательность соответственно 32 и 37%). Привлека-
тельность технологичных реализаций функции Ф73 и Ф74 
уменьшается с ростом «технологичности» СУП (соответ-
ственно, 21% и 11%). 

Таким образом, с ростом «технологичности» СУП 
у ТП с опытом работы в «технологичных» СУП наблюда-
ется рост приверженности к технологичным реализациям 
функции Ф7, а у ТП без опыта работы в «технологичных» 
СУП наблюдается резкий спад. 

Функция Ф8 – «Выработка профессиональных 
навыков у торгового персонала» 

Описания реализаций функции Ф7 в различных ти-
пах СУП приведены в таблице 10. 

 
Таблица 10  

Реализации функции Ф8 
 

Тип СУП 
Обозначение 

типа СУП 
Обозначение ре-
ализации функ-

ции 

 
Содержание реализации функции 

Стихийно-интуитив-
ный 

Ст-И Ф81 Руководители компании исходят из того, что интен-
сивная практическая работа – лучший учитель 

Фрагментарный Фр Ф82 Периодически ТП собираются на короткие совеща-
ния, на которых более опытные ТП помогают менее 
опытным разобраться в сложных ситуациях, возни-
кающих в практической работе 

Системно-стихийный С-Ст Ф83 Руководитель отдела продажи периодически совер-
шает с ТП совместные визиты и корректирует недо-
четы в их профессиональных навыках 

Структурно-техноло-
гический 

Ст-Т Ф84 По каждому ТП есть специальный файл, в который 
заносятся оценки по каждому его навыку; эта инфор-
мация используется для последовательной выра-
ботки навыков при проведении совместных визитов 

 
ТП с опытом работы в «технологичных» СУП 

определяют, как наиболее привлекательные, реализации 
функции Ф8, имеющие отношение к «технологичным» ти-
пам СУП - С-Ст и Ст-Т – реализации Ф83 (привлекатель-
ность 35%) и Ф84 (привлекательность 38%). Реализации 

этой функции, свойственные «нетехнологичным» СУП, 
имеют низкие оценки привлекательности: Ф81 – 12%, Ф82 
– 15%, см. рисунок 8. 
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Рисунок 8. Оценка привлекательности реализаций функции Ф8 – «Выработка профессиональных навыков  
у торгового персонала» для ТП с опытом и без опыта работы в «технологичных» СУП 

 
Для ТП без опыта работы в «технологичных» 

СУП самыми привлекательными с похожими значениями 
оценок являются реализации функции, свойственные «не-
технологичным» СУП - Ст-И и Фр – Ф81 (37%) и Ф82 
(35%). Привлекательность технологичных реализаций 
функции Ф83 и Ф84 составляет соответственно 18% и 
11%.  

График на рисунке 8 демонстрирует резкий рост 
привлекательности технологических реализаций функции 

с ростом «технологичности» СУП для ТП с опытом ра-
боты в «технологичных» СУП и существенный спад при-
влекательности технологических реализаций функции с 
ростом «технологичности» СУП для ТП без опыта работы 
в «технологичных» СУП. 

В таблице 11 представлены сводные оценки при-
влекательности реализаций функций в «технологичных» и 
«нетехнологичных» СУП для ТП без опыта и с опытом ра-
боты в «технологичных» СУП 
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Таблица 11  
Сводные оценки привлекательности реализаций функций в «технологичных» и «нетехнологичных» 

СУП для ТП без опыта и с опытом работы в «технологичных» СУП 

Технологичность СУП Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 

ТП без опыта работы в «технологичных» СУП 

«нетехнологичные»  0,47 0,73 0,62 0,74 0,67 0,61 0,68 0,71 

«технологичные» 0,53 0,27 0,38 0,26 0,33 0,39 0,32 0,29 

ТП с опытом работы в «технологичных» СУП 

«нетехнологичные»  0,24 0,30 0,39 0,38 0,49 0,33 0,26 0,27 

«технологичные» 0,76 0,70 0,61 0,62 0,51 0,67 0,74 0,73 

 
Анализ данных приведенной таблицы (см. также 

рисунок 9) показывает, что для ТП без опыта работы в 
«технологичных» СУП привлекательность реализаций 
функций в «нетехнологичных» СУП высокая – для функ-
ций Ф2-Ф8 от 61 до 74% Исключение составляют нетех-
нологичные реализации функции Ф1, они имеют суммар-
ный весовой коэффициент привлекательности выше, чем 
соответствующий суммарный весовой коэффициент при-
влекательности в технологичных реализациях (0,47 и 
0,53). 

Соответственно, привлекательность реализаций 
функций в «технологичных» СУП низкая - для функций 
Ф2-Ф8 от 26 до 39%. 

Для ТП с опытом работы в «технологичных» СУП 
привлекательность реализации функций в «технологич-
ных» СУП для функций Ф1-Ф4 и Ф6-Ф8 высокая – от 61 
до 76%, а в «нетехнологичных» СУП для этих же функций 
– низкая: от 24 до 39%. Привлекательность реализации 
функции Ф5 для этой категории ТП равноценна как в «тех-
нологичных», так и в «нетехнологичных» СУП (суммар-
ные весовые коэффициенты имеют соответственно значе-
ния 0,49 и 0,51).  
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Рисунок 9. Оценка привлекательности реализации функций в «нетехнологичных» и «технологичных» СУП  

для ТП с опытом и без опыта работы в «технологичных» СУП 
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Анализ суммарных оценок привлекательности типов СУП (в целом) в определенной степени подтверждает Ги-
потезы 2 и 3 (таблица 12).  

Таблица 12 
Суммарная привлекательность каждого из четырех типов СУП для торгового персонала 

 
№ 

 
Тип СУП 

 
Привлекательность для ТП с 

опытом работы в «технологич-
ных» СУП 

 
Привлекательность для ТП без 
опыта работы в «технологич-

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

 
Суммирование показателей привлекательности 

каждой реализации каждой функции в конечном итоге по-
казало, что для ТП с опытом работы в «технологичных» 
СУП (которых можно оценить, как более «квалифициро-
ванных») наиболее привлекательны относящиеся к кате-
гории «технологичных» СУП типы – системно-стихийный 
и структурно-технологический. Для ТП без опыта работы 
в «технологичных» СУП (которых можно оценить, как ме-
нее «квалифицированных») наиболее привлекательны 
СУП, относящиеся к категории «нетехнологичных» типов 
– стихийно-интуитивный и фрагментарный.  

В то же время следует признать, что во всех трех 
Гипотезах термин «квалифицированный» ТП целесооб-
разно заменить на термин «имеющий опыт работы в «тех-
нологичной» СУП ТП». 

Таким образом, проведенное исследование пока-
зало справедливость сформулированных авторами гипо-
тез, отражающих отношения в российских компаниях тор-
говых представителей к реализациям различных функций 
управления продажами в различных, с точки зрения «тех-
нологичности» формирования, СУП. 
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИОН-

НЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СОТРУДНИКАМИ АРХИВНЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

Ашмарова Ольга Викторовна 
Студентка экономического факультета КемГУ, г. Кемерово 

 
В экономике России с каждым годом возрастает 

роль человеческих ресурсов. Одной из основных каче-
ственных характеристик человеческих ресурсов высту-
пает квалификация. Согласно Федеральному Закону от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», квалификация - это уровень знаний, умений, 
навыков и компетенции, характеризующий подготовлен-
ность к выполнению определенного вида профессиональ-
ной деятельности [3]. Именно уровень соответствия ква-
лификации сотрудника и квалификационных требований, 

предъявляемых к должности, является одним из индика-
торов эффективности использования человеческих ресур-
сов. 

Несоответствие квалификации и квалификацион-
ных требований отражается на качестве выполнения 
должностных обязанностей и несет с собой определенные 
риски как для персонала, так и для руководителей органи-
зации. Поэтому оптимизация их соответствия важна для 
организаций любой формы собственности и действующих 
в любой отрасли экономики. Не являются исключением и 
архивные органы и учреждения. 
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Относительно недавно был принят Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 11.04.2012г. № 338н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников государственных архивов, центров хранения 

документации, архивов муниципальных образований, ве-

домств, организаций, лабораторий обеспечения сохранно-

сти архивных документов». В нем приведены такие долж-

ности как архивист, хранитель фондов архива, археограф, 

палеограф, методист. В настоящее время архивист (глав-

ный архивист) является самой распространенной должно-

стью в системе архивных органов и учреждений. Так, в си-

стеме архивных органов и учреждений Кемеровской 

области архивистами являются более 90% всех специали-

стов. Широкий круг должностных обязанностей архиви-

ста согласно Приказу Минздравсоцразвития России пред-

полагает осуществление архивного дела на предприятии, 

организацию хранения и обеспечения сохранности доку-

ментов, поступивших в архив, прием и регистрацию доку-

ментов. Кроме того, архивист участвует в разработке но-

менклатур дел, проверяет правильность формирования и 

оформления дел при их передаче в архив. Также к его обя-

занностям необходимо отнести шифрование единиц хра-

нения, систематизацию и размещение дел, ведение их 

учета, подготовку сводных описей единиц постоянного и 

временного сроков хранения, а также разработку актов 

для передачи документов на государственное хранение, 

списание и уничтожение материалов, срок хранения кото-

рых истек. Также архивист выполняет ряд функций, 

направленных на обеспечение удобного и быстрого по-

иска документов, участвует в работе по экспертизе науч-

ной и практической ценности архивных документов. 
Архивист осуществляет работу с внутренними и 

внешними пользователями архивной информации, осу-

ществляя выдачу архивных копий и документов, состав-

ление справок на основе сведений, имеющихся в докумен-

тах архива, подготовку данных для составления 

отчетности о работе архива. Также архивист принимает 

необходимые меры по использованию в работе современ-

ных технических средств. 
При таком широком спектре должностных обязан-

ностей Приказ Минздравсоцразвития России предъявляет 

следующие требования к квалификации архивистов: сред-

нее профессиональное образование по специальности 

"Документационное обеспечение управления и архивове-

дение" либо высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Историко-архивоведение", 

"Документоведение и документационное обеспечение 

управления", "Документоведение и архивоведение", "Ис-

тория" (либо дополнительное профессиональное образо-

вание) [2]. 
Однако до издания Приказа Минздравсоцразвития 

России требования к квалификации специалистов архивов 

регулировались Квалификационным справочником, 

утвержденным Постановлением Министерства труда и со-

циального развития Российской Федерации от 21.08.1998 

№ 37, в котором представлена должность архивариуса.  
Квалификационный справочник предъявляет невы-

сокие требования к квалификации архивариусов: началь-

ное профессиональное образование или среднее (полное) 

общее образование и специальная подготовка по установ-

ленной программе [1]. Однако должностные обязанности 

архивариуса в целом схожи с должностными обязанно-

стями архивиста. 
 Рассмотренные требования позволяют принимать 

на работу широкий круг лиц. Положительный аспект дан-

ного факта заключается в возможности организовать ра-

боту как государственных, муниципальных архивов, так и 

архивов коммерческих организаций. Особенно это акту-

ально в настоящее время, когда в условиях реализации 

различных государственных и региональных программ 

происходит стимулирование развития малого и среднего 

бизнеса, а законодательство позволяет создавать соб-

ственные архивы для таких организаций. Так создаются 

новые структурные подразделения организаций, сотруд-

ники которых не обладают достаточным опытом работы 

по формированию архивов. В следствие низких требова-

ний к квалификации легче осуществить поиск специали-

ста на вакантное место.  
С другой стороны, очевидно несоответствие долж-

ностных обязанностей и квалификационных требований, 

предъявляемых к архивариусам, которое может стать фак-

тором неэффективного исполнения архивариусами своих 

обязанностей. 
Ранее требования к квалификации сотрудников ар-

хивных органов и учреждений также регулировались тре-

бованиями Квалификационного справочника к архивари-

усам. 
Рассмотрим, насколько необходима оптимизация 

соответствия квалификации сотрудников и квалификаци-

онных требований, предъявляемых к ним, в системе госу-

дарственных и муниципальных архивных органов и учре-

ждений Кемеровской области. 
 Динамика удельного веса сотрудников, имеющих 

определенный уровень профессионального образования, в 

общей структуре сотрудников представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика удельного веса сотрудников, имеющих определенный уровень профессионального  

образования, в общей структуре сотрудников  
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Важно отметить положительную тенденцию 
снижения удельного веса работников, имеющих общее об-
разование, более чем в 1,75 раза в период с 2011 по 2013 
году. Доля сотрудников архивных органов и учреждений 
Кемеровской области, имеющих высшее образование, 
сходна с общероссийским уровнем (75%) и равна 71%.  

При этом в 2013 году 87% руководителей архив-
ных органов и учреждений имеют высшее образование, в 

то время как среди специалистов данный показатель равен 
45%.  

Структура сотрудников архивных органов и 
учреждений Кемеровской области, имеющих высшее об-
разование, в зависимости от специальностей в 2013 году 
представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Структура сотрудников архивных органов и учреждений Кемеровской области, имеющих высшее 

образование, в зависимости от специальностей в 2013 году 
 

Важно отметить невысокую долю специалистов, 
имеющих высшее образование по специальностям «Архи-
воведение и делопроизводство». С учетом доли сотрудни-
ков, имеющих среднее профессиональное образование по 
специальности «Архивоведение и делопроизводство», 
суммарный удельный вес всех сотрудников, удовлетворя-
ющих требованиям Приказа Минздравсоцразвития Рос-
сии от 11.04.2012 N 338н, составляет 25% от общей чис-
ленности сотрудников.  

Для того чтобы оптимизировать соответствие ква-
лификации специалистов архивных учреждений требова-
ниям к их квалификации у организации есть три возмож-
ных варианта решения. Они являются универсальными и 
не зависят от вида деятельности организации и формы 
собственности. 

 Первый вариант проведения оптимизации заклю-
чается в том, что организация самостоятельно осуществ-
ляет специальную подготовку своих новых сотрудников 
по установленной программе. Одним из распространен-
ных методов ее осуществления является наставничество.  

Позитивные аспекты данного варианта оптимиза-
ции – формирование квалификации специалистов, под-
строенной под специфику деятельности организации, а 
также повышение лояльности и мотивации персонала.  

 Отрицательные стороны реализации первого ва-
рианта оптимизации, на наш взгляд, заключаются в увели-
чении сроков адаптации новых сотрудников. Период 
адаптации обусловливает значительные затраты ресурсов, 
потерю рабочего времени. Вместе с тем наставник, выпол-
няя функцию «обучения» нового сотрудника, может не 
вполне качественно и своевременно выполнять свои ос-
новные обязанности. Возможны и ошибки нового сотруд-
ника. Также существует риск того, что сотрудник, пройдя 
специальную подготовку, обеспеченную дополнитель-
ными издержками организации, решит сменить место ра-
боты. 

 Способствовать уменьшению сроков адаптации 
сотрудников, а значит и сокращению издержек организа-
ции, может своевременное изменение в инструкциях и ме-
тодических пособиях, предназначенных для служебного 
пользования архивистов, разработка электронных спра-
вочников, видео-уроков и т.д., учитывающих все способы 
восприятия информации для повышения эффективности 

освоения установленных программ, разработанных орга-
низацией.  

 Второй вариант оптимизации несоответствия тре-
бований к квалификации сотрудников архивных учрежде-
ний и их квалификации заключается в том, чтобы привле-
кать к работе специалистов, ранее работавших на 
аналогичных должностях в других организациях. 

Положительные аспекты данного варианта заклю-
чаются в том, что организация значительно уменьшает 
срок адаптации персонала, а значит и соответствующие 
затраты. Кроме того, такой сотрудник обладает новым 
опытом работы для организации, который можно внед-
рить в деятельность.  

Однако при реализации данного варианта оптими-
зации высока вероятность возникновения конфликтов. 
Кроме того, такой сотрудник не обладает высоким уров-
нем лояльности, поэтому для его удержания в организа-
ции необходим серьезный подход к повышению его тру-
довой мотивации, в том числе и за счет высокой 
заработной платы. 

Третий вариант оптимизации состоит в привлече-
нии к работе специалистов, окончивших высшие учебные 
заведения по соответствующим образовательным про-
граммам. 

Его положительные стороны характеризуются све-
дением к минимуму затрат на специальную подготовку 
сотрудника внутри организации, сокращением риска оши-
бок сотрудника, готовностью сотрудника к внедрению 
новшеств в работу архивов, а также организации в целом. 

Отрицательные стороны этого варианта проявля-
ются так же, как и во втором варианте, в невысокой лояль-
ности персонала, в значительных мерах руководства по 
поддержанию высокого уровня их трудовой мотивации. 

Чтобы повысить лояльность таких сотрудников и 
сократить срок их адаптации, архивные органы и учре-
ждения организуют практики школьников и студентов, 
которые позволяют будущим сотрудникам познакомиться 
со спецификой организации до начала трудовой деятель-
ности. Другой мерой, на взгляд автора, является осуществ-
ление трудовой деятельности во время получения образо-
вания по соответствующим программам в высшем или 
среднем учебном заведении.  

 Важно подчеркнуть, что для оптимизации соот-
ветствия требований к квалификации сотрудников и их 
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квалификации нельзя остановиться лишь на одном из 
предложенных вариантов. Важно помнить, что персонал 
архивных органов и учреждений представляет собой 
сложную систему, направленную на достижение конкрет-
ных целей. Поэтому необходимо комплексно использо-
вать каждый из вариантов, учитывая их позитивные ас-
пекты и минимизируя негативные последствия, при этом 
наряду с квалификацией, важно уделять особое внимание 
лояльности персонала и трудовой мотивации. 
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ФИРМЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

Астанина Людмила Афанасьевна 
К. э. н., ст. н. с. Института экономики и ОПП СО РАН, г. Новосибирск 

 
На современном этапе развития экономики, кото-

рый характеризуется усилением процессов глобализации, 
чрезвычайным ускорением научно-технического про-
гресса, ужесточением конкуренции и высокой степенью 
неопределенности ведения бизнеса, знания являются важ-
нейшим стратегическим ресурсом, источником конку-
рентного преимущества. В этой связи вопросы развития 
фирмы в зависимости от распределения чистой прибыли 
между собственным капиталом, приращением знаний и 
дивидендами становятся весьма актуальными. Для реше-
ния этих вопросов предлагается модель развития фирмы в 
информационной среде, в которой увязаны во времени пе-
ременные «знания» и «капитал». 

Динамические условия развития фирмы опишем с 
помощью системы уравнений 
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где: 
М – собственный капитал, который определяется 

как разница между балансовой стоимостью активов и обя-
зательствами; 

I  – знания как комплекс технологических, интел-
лектуальных, управленческих и иных компетенций, поз-
воляющий эффективно использовать активы компании; 

w(t) – управляющая функция, которая показывает, 
какую часть чистой прибыли предприятие направляет в 
каждый момент времени в собственный капитал 

1)(0  tw ;    (2) 
v(t) – управляющая функция, которая задает пара-

метры направления чистой прибыли на пополнение 
уровня знаний 

10  v(t) .                (3) 
В качестве интегральной характеристики перемен-

ной «знание» имеет смысл использовать показатель ––– 
рентабельность собственного капитала: 

MкапиталйСобственны

прибыльЧистая
ROEI


      (4) 

В этом случае чистая прибыль π, полученная за от-
резок времени, как показатель работы фирмы, выражается 
через знания и капитал следующим образом:  

 tMtItM
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t
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 .                (5) 

(Дополнительно отметим, что размерность этого 
слагаемого – денежная единица.) 

Строго говоря, выражение (5) необходимо пред-

ставлять как, 
 

,
0

)()(
)(

M

tMtI
t   т.е. уровень собствен-

ного капитала исследуется не в абсолютных величинах, а 
в терминах его изменения по отношению к первоначаль-
ному состоянию. В дальнейшем для упрощения проводи-

мого анализа примем 1)0( M .  
Используя выражение (5), разложим прибыль на 

две компоненты и опишем динамику развития компании в 
терминах «капитал» и «знания». 

Тогда: 
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Экономическое содержание системы (6) можно 
трактовать следующим образом: увеличение прибыли 
предприятия при увеличении собственного капитала на 
единицу должно соответствовать уровню знаний, а увели-
чение прибыли предприятия при увеличении знаний на 
единицу определяется размером собственного капитала. 

Полученную чистую прибыль предприятие исполь-
зует на выплату дивидендов, пополнение собственного ка-
питала и увеличение уровня знаний. 
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Таким образом, первое уравнение системы (1) явля-
ется динамическим условием деятельности фирмы, пока-
зывающим, что изменение собственного капитала опреде-
ляется чистой прибылью, остающейся в распоряжении 
компании за вычетом выплаченных дивидендов и расхо-
дов на пополнение знаний (первое слагаемое) при учете 
износа основных фондов (второе слагаемое). 

Второе уравнение системы (1) показывает, что зна-
ния компании изменяются в зависимости от объема чи-
стой прибыли, направленной на их увеличение с коэффи-

циентом 3k  ( 13 k ), и убывают с некоторой нормой 

выбытия 4k  под воздействием устаревания. Коэффициент 

3k  говорит о том, что вложения в «знания» дают отдачу с 

понижающим коэффициентом, в отличие от вложений в 
собственный капитал. 

Другими словами, пополнение запаса знаний рас-
сматривается как результат распределения полученной в 
соответствующем периоде чистой прибыли. Данное по-
полнение оценивается в сравнении с альтернативами уве-
личения собственного капитала и выплаты дивидендов. 

Таким образом, возникает задача оптимального 
управления, которая заключается в том, чтобы, выбирая 
объемы вложений в собственный капитал и регулируя рас-
ходы на повышение уровня знаний, перевести рассматри-

ваемую динамическую систему (1) из начального состоя-
ния (t=0) в конечное (t=T), оптимизируя критерий дея-
тельности фирмы. 

В качестве критерия деятельности фирмы можно 
взять стоимость фирмы в момент времени Т, определен-
ную приведенным дивидендным потоком за весь период 
ее существования (в предположении, что фирма суще-
ствует до момента времени T).  

max!))()(1)((
0

 
 dttwtvteП

T
rt ,          (7) 

где r –коэффициент дисконтирования, с помощью кото-
рого дивидендный поток (остаток распределения прибыли 
в конце каждого периода) приводится к начальному мо-
менту времени. 

Проведем анализ этой задачи. 
Используя условия (1), определим особые точки 
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Тривиальное решение здесь очевидно и реализу-

ется при 0)( tM , 0)( tI . 
 
 
Для дальнейшего анализа рассмотрим Гамильтониан 

))()()()(())()()()(())()(1)(()( 43211 tIkttvkttMkttwttwtvtetH rt    . (9) 

Здесь )(1 t , )(2 t  – сопряженные переменные, удовлетворяющие условию: 
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Для сопряженных переменных выполняется условие трансверсальности 0)(1 T , 0)(2 T  (т.е. в конечный 

момент времени ни дополнительный капитал, ни дополнительные знания компании не нужны).  
Таким образом, задача оптимального управления сводится к краевой задаче с начальными и конечными услови-

ями: 
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Представим сопряженные переменные в приведенном по времени виде [1, с. 481]: 
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С учетом предложенной подстановки Гамильтониан примет вид: 
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а система (10) запишется как: 
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Раскроем экономический смысл сопряженных пе-
ременных.  

Оценка )(1 t  показывает уровень эффективности 

использования собственного капитала. Если 1)(1  t , 
то собственный капитал используется фирмой более эф-
фективно, чем этого требует сложившаяся в экономике 
рентабельность инвестиций.  

Оценка )(2 t  связанна с явно не выраженным в 

модели активом – запасом знаний. Этот запас можно пред-
ставить как некий не материальный актив, который ком-
пания использует в процессе своей деятельности. Если 

1)(22  tk , то компания использует запас знаний как 

вид актива лучше, чем в среднем по экономике. 
В соответствии с принципом максимума Понтря-

гина [1, с. 204 – 205] в каждой точке оптимальной траек-
тории функция H(t) достигает максимума относительно 
управляющих функций, от которых, как показывает ана-

лиз Гамильтониана (9а), он зависит линейно. Следова-

тельно, оптимальное управление )(~ tw , )(~ tv  можно полу-

чить как решение задачи  

1)()(;0)(),(

max)()()1)(()()()1)(( 321





tvtwtvtw

tvtkttwtt 
.

  (12) 
Соотношения между выражениями 

)()()1)(
1

( twtt   и )()()13)(2( tvtkt   в целевой 

функции (12) меняются в зависимости от положения тра-
ектории на фазовой плоскости (M,I) и на плоскости сопря-

женных переменных ),( 21  . В соответствии с этим, из-

меняется значение максимума (13) на допустимом 
треугольнике из (12). 

 

 
 
 
Область допустимых состояний управляющих 

функций представлена на рисунке 1. Значения в вершинах 
треугольника (режимы [1], [2] и [7]) однозначно опреде-

ляют управления )(~ tiw , )(~ tiv . Остальные режимы мо-

гут быть особыми для принципа максимума Понтрягина, 
поскольку там остается свобода в выборе управления. 

 

 
 

Рисунок 1. Область допустимых состояний управляющих функций 
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Проверка наличия особых режимов [3]–[6] в со-
ставе оптимальной траектории позволила придти к следу-
ющим выводам. 

Режимы [4], [5] оптимальной траектории невоз-
можны, поскольку противоречат одному из динамических 
условий (1) развития фирмы. 

Условия режима [6] выполняются только в случае, 

если 13k , т.е. наблюдается строго стопроцентная отдача 

от вложения средств на пополнение знаний. 

На наш взгляд интерес представляет режим [3]. В 
режиме [3], система имеет единственное решение, кото-
рым является стационарная точка A (рисунок 2), в которой 
достигается неустойчивое равновесие.  
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Рисунок 2. Возможные режимы управляющих функций и фазовые переключения  

в траектории развития фирмы 
 

Точка A характеризует распределение чистой при-
были на различные направления вложений, что позволяет 
фирме какое-то время находиться в состоянии неустойчи-
вого равновесия, при строго определенном из условий ста-
ционарности траектории (15) размере собственного капи-
тала и уровня знаний.  
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Система (15) дает возможность оценить последова-
тельность наступления фазовых режимов [1] и [2]. Если 
при отсутствии выплаты дивидендов, состояние уровня 
знаний выше, чем этого требует система уравнений (15), 

то компания испытывает недостаток в собственном капи-
тале с точки зрения оптимальной траектории развития и, 
следовательно, первым реализуется режим [1]. После 
этого, фирма осуществляет последовательные фазовые пе-
реключения в режимы [2] и [7]. Если же уровень знаний у 
фирмы ниже, чем определяемый системой уравнений (15), 
то фирма должна вначале реализовать условия фазы [2], и 
лишь затем переключиться в состояния [1] и [7]. 

Таким образом, предложенная модель дает возмож-
ность исследовать поведение фирмы в информационной 
среде с точки зрения пополнения знаний, либо собствен-
ного капитала. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Бабошкина Полина Алексеевна 
К.Э.Н., доцент кафедры «Экономика бизнеса и финансы», ФГБОУ ВПО «АГТУ», г. Астрахань 

 
Предпринимательство как процесс организации 

производства товаров и услуг для удовлетворения посто-
янно возобновляющегося спроса и получения прибыли, а 
также как функция управления этим процессом имеет 
свою историю и динамику развития. 

В римском праве «предпринимательство» рассмат-
ривалось как занятие, дело, деятельность, особенно ком-
мерческая. 

Терминологическая сущность и содержание, вкла-
дываемые в понятие «предпринимательство», менялись и 
упорядочивались в процессе развития экономической тео-
рии. 

Достаточно простое и весьма емкое определение 
предпринимательства дается в большом толковом словаре 
бизнеса. В частности, там пишется, что «предпринимать» 
означает «затевать, решаться исполнить какое-либо новое 
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дело, приступать к совершению чего-либо значитель-
ного»: отсюда «предприниматель» - «предпринявший» 
что-либо [1, с.118]. 

Принято считать, что одним из первых, кто серь-
езно заинтересовался предпринимательством, был А. 
Смит. Однако, лет за десять до него этими проблемами 
очень интенсивно занимался Р. Кантильон. Именно он 
сформулировал тезис, согласно которому расхождения 
между спросом и предложением на рынке дают возмож-
ность отдельным субъектам рыночных отношений поку-
пать товары дешевле и продавать их дороже. Именно он 
назвал этих субъектов рынка предпринимателями («пред-
приниматель» - в переводе с французского «посредник»). 

В современной экономической литературе четкого 
определения сущности предпринимательства нет. В боль-
шинстве случаев сущность этого явления подменяется це-
лью предпринимательской деятельности. Так, например, в 
«Большом экономическом словаре» под общей редакцией 
А.Н. Азрилияна дается следующее определение: «Пред-
принимательство - инициативная самостоятельная дея-
тельность граждан, направленная на получение прибыли 
или личного дохода, осуществляемая от своего имени, под 
свою имущественную ответственность или от имени и под 
юридическую ответственность юридического лица» [22, 
с.543]. Согласно современному российскому законода-
тельству, предпринимательская деятельность (или пред-
принимательство) - это самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направленная на систематиче-
ское получение прибыли от использования имущества - 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установ-
ленном законом порядке. Однако, и это определение не 
отличается полнотой. 

Предпринимательство можно определять с различ-
ных позиций, таких как: 

 деятельность, направленную на максимизацию 
прибыли; 

 инициативную деятельность граждан, заключаю-
щуюся в выработке товаров и услуг, направленную 
на получение прибыли; 

 прямую функцию реализации собственности, ос-
новную ее производственную функцию; 

 процесс организационной новации в целях 
извлечения прибыли; 

 действия, направленные на возрастание капитала, 
развитие производства и присвоение прибыли; 

 специфический вид деятельности, направленный на 
неустанный поиск изменений в существующих 
формах жизни предприятий и общества, посто-
янная реализация этих изменений. 
В этом определении акцент делается не на макси-

мизацию прибыли, а на потребителя, на его потребности, 
удовлетворение которых благодаря высокому уровню ор-
ганизации предпринимательства и может принести макси-
мальную прибыль. 

Предпринимательство — это не всякий бизнес, это 
стиль хозяйствования, которому присущи принципы нова-
торства, антибюррократизма, постоянной инициативы, 
ориентации на нововведения в процессы производства, 
маркетинга, распределения и потребления товаров и 
услуг. Содержание предпринимательства, границы его 
осуществления тесно связаны с формами и видами пред-
принимательской деятельности (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Классификация предпринимательской деятельности 

Признаки классифика-
ции Характеристика предпринимательской деятельности 

По сфере 
деятельности Производственная Коммерческая Финансовая Сфера потребления 

По организационно-
правовому статусу 

Без образования юриди-
ческого лица 

Частное предприятие Фермерское хозяй-
ство 

Общество с ограни-
ченной ответствен-

ностью 

Малое предприятие Смешанное товарище-
ство 

Закрытое или от-
крытое акционерное 

общество 

Совместное пред-
приятие 

По отношению к соб-
ственности 

Индивидуальная (без при-
менения наемного труда) 

Частная Государственная 

По количеству соб-
ственников 

Индивидуальная, частная Семейная Коллективная Смешанная, сов-
местная 

По масштабам произ-
водства и численности 

работников 

Малое 
предприятие 

Среднее 
предприятие 

Большое предприятие 

По террито-риальному 
признаку 

Сельская, 
районная 

Городская, областная Региональная, наци-
ональная 

Зарубежная 

По отраслевой при-
надлежности 

Строительная, текстиль-
ная 

Металлообраба-тываю-
щая, горнодобывающая 

Пищевая, судостро-
итель-ная 

Энергетика, транс-
порт, связь 

 
В соответствии с принятой структурой процесса 

воспроизводства (производство, обмен, распределение, 
потребление) выделяют четыре главных сферы предпри-
нимательства: производственная, коммерческая, финансо-
вая и сфера потребления.  

Учитывая, что предпринимательская деятельность 
связана с осуществлением определенных функций, такую 
деятельность можно охарактеризовать как процесс плани-
рования, организации и осуществления непрерывного, по-
стоянно обновляемого воспроизводства товаров и услуг в 
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целях удовлетворения экономических, социальных и эко-
логических потребностей общества (его членов) и получе-
ния прибыли. 

Предпринимательская деятельность может осу-
ществляться: путем непосредственного производства ка-

кого-либо товара, продукта или услуги; путем производ-
ства посреднических функций по продвижению товара от 
продуцента к потребителю. В рамках такого разделения 
труда сформировалась типология предпринимательской 
деятельности (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок1. Типология предпринимательской деятельности [3, с. 13] 
 
Предпринимательская деятельность - это особый 

вид деятельности, направленный на извлечение прибыли, 

которая основана на самостоятельной инициативе, ответ-

ственности и инновационной предпринимательской идее 
Предпринимательская идея представляет собой выявлен-

ный возможный интерес производителя, имеющий види-

мые очертания какой-либо конкретной экономической 

формы. Выявление такого интереса может осуществ-

ляться посредством совмещения возможностей предпри-

нимателя с потребностями рынка, или, наоборот, путем 

совмещения потребностей рынка с возможностями пред-

принимателя. 
Предпринимательство выступает в качестве осо-

бого вида экономической активности, ибо его начальный 

этап связан, как правило, лишь с идеей - результатом мыс-

лительной деятельности, впоследствии принимающей ма-

териализованную форму. 
Предпринимательство характеризуется обязатель-

ным наличием инновационного момента, будь то произ-

водство нового товара, смена профиля деятельности или 

основание нового предприятия. Новая система управле-

ния производством, качеством, внедрение новых методов 

организации производства или новых технологий – это 

тоже инновационные моменты. 
Основным субъектом предпринимательской дея-

тельности выступает предприниматель, взаимодействую-

щий: 
 с потребителем как основным его контрагентом; 
 с государством, которое в различных ситуациях мо-

жет выступать в качестве помощника или против-

ника; 
 c наемными работниками;  
 с партнерами по бизнесу. 

Осуществлять предпринимательскую деятельность 

(заниматься предпринимательством) могут:  

а) граждане России, не ограниченные по закону в 

своей деятельности; 
б) граждане иностранных государств и лица без 

гражданства в пределах полномочий, установленных за-

конами РФ; 
в) объединения граждан – коллективные предпри-

ниматели (партнеры). 
Таким образом, современное предпринимательство 

нельзя сводить к усилиям изолированных частных соб-

ственников любыми средствами приумножить свой капи-

тал. Сегодня речь идет о высококвалифицированном и 

весьма интенсивном труде распорядителей интеллекту-

альной и материальной собственности по организации 

цикла. 
Итак, предпринимательство – это особая форма 

экономической активности, основанная на инновацион-

ном самостоятельном подходе к производству и поставке 

на рынок товаров, приносящих предпринимателю доход и 

осознание своей значимости как личности. В основе эф-

фекта предпринимательства лежит новаторская, инициа-

тивная деятельность человека, мобилизующего все свои 

силы, целеустремленно использующего все возможности 

для достижения поставленной цели и несущего полную 

ответственность за свои действия. 
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МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

Барышникова Александра Александровна 
Аспирант кафедры бухгалтерского учета и финансового анализа  

Магнитогорского государственного технического университета, г.Магнитогорск 
 
Что такое корпоративное управление (КУ) в совре-

менной компании? Существует множество определений 
данного понятия, причем как в узком, так и в широком 
смысле.  

Корпоративное управление в узком смысле слова – 
система отношений между акционерами (собственни-
ками) и менеджерами компании, направленная на защиту 
интересов акционеров и снижение возможностей оппор-
тунистического поведения менеджмента. Корпоративное 
управление в более широком понимании – это баланс ин-
тересов всех стейкхолдеров компании, заинтересован-
ныхв приобретении контроля и прав на часть денеж-
ныхпотоков. Таким образом, сама суть корпоративного 
управления сводится к организации управления компа-
нией таким образом, чтобы она приносила прибыль, обес-
печивала стабильную деятельность, несмотря на влияние 
различных факторов в долгосрочной перспективе. Обес-
печение такого русла функционирования компании явля-
ется самой основной и сложной задачей, решаемой при 
помощи корпоративного управления. [1] 

Переход российской экономики в стадию быстрого 
роста в начале 2000-х годов, улучшение финансово-эконо-
мического состояния российских компаний, сопровождав-
шееся ростом котировок их акций, появление значитель-
ного числа новых эмитентов ценных бумаг существенно 
повысили интерес инвесторов, в особенности портфель-
ных, к российским компаниям, что создало объективную 
основу для развития практики корпоративного управле-
ния. Неудивительно, что проблематика корпоративного 
управления в этот период, да и по сей день находится в 
центре внимания. В этой связи нельзя оставить без внима-
ния вопрос модели КУ. Ведь одним из условий, влияющих 
на формирование КУ является модель КУ, которая явля-
ется фундаментом формирования КУ, а соответственно и 
залогом дальнейшего развития системы КУ. 

Существование корпоративного управления, как на 
уровне страны, так и в рамках конкретной организации ба-
зируется на основе существующих моделей корпоратив-
ного управления либо их производных. Традиционно вы-
деляют три модели корпоративного управления – англо-
американскую модель, немецкую (рейнскую) и японскую. 
На данный момент имеется множество модификаций дан-
ных моделей, сформировавшихся в процессе их «эволю-
ции». Любая из моделей основывается на четырех ключе-
вых постулатах: 

1) справедливость. Система корпоративного управ-
ления должна защищать права акционеров и обеспечивать 
равное отношение к ним всем, в том числе к миноритар-
ным и иностранным акционерам. Все акционеры должны 
иметь доступ к эффективным средствам защиты в случае 
нарушения их прав; 

2) ответственность. Система корпоративного 
управления должна признавать предусмотренные законом 
права заинтересованных лиц и способствовать активному 
сотрудничеству между акционерными обществами и заин-
тересованными лицами в целях создания благосостояния, 
рабочих мест и обеспечения устойчивости здоровых с фи-
нансовой точки зрения предприятий; 

3) прозрачность. Система корпоративного управ-
ления должна обеспечивать своевременное раскрытие до-
стоверной информации по всем существенным аспектам 
деятельности акционерного общества, в том числе о его 
финансовом положении, результатах деятельности, струк-
туре собственности и управления; 

4) подотчетность. Система корпоративного 
управления должна обеспечивать стратегическое руко-
водство обществом, эффективный контроль за менедже-
рами со стороны совета директоров, а также подотчет-
ность последнего обществу и его акционерам. [4, с.66] 

Разнообразие подходов к организации системы 
корпоративного управления в мировой практике принято 
сводить к двум базовым моделям − инсайдерского и аут-
сайдерского контроля. Первая из них получила распро-
странение в странах континентальной Европы и Японии, 
вторая − в США, Канаде и Великобритании. Все другие 
модели корпоративного управления, включая россий-
скую, можно рассматривать либо как переходные, либо 
как смешанные, но не вносящие принципиально новые 
элементы в процедуры и механизмы контроля. 

Американская, или аутсайдерская, модель — это 
модель управления акционерными обществами, основан-
ная на высоком уровне использования внешних по отно-
шению к акционерному обществу, или рыночных, меха-
низмов корпоративного контроля, или контроля над 
менеджментом акционерного общества. 

Англо-американская модель характерна для США, 
Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии. 
Интересы акционеров представлены большим количе-
ством обособленных друг от друга мелких инвесторов, ко-
торые находятся в зависимости от менеджмента корпора-
ции. Увеличивается роль фондового рынка, через который 
осуществляется контроль над менеджментом корпорации. 

Германская, или инсайдерская, модель — это мо-
дель управления акционерными обществами, основанная 
преимущественно на использовании внутренних методов 
корпоративного контроля, или методов самоконтроля. 

Немецкая модель корпоративного управления ти-
пична для стран Центральной Европы, Скандинавских 
стран, менее характерна для Бельгии и Франции. В ее ос-
нове лежит принцип социального взаимодействия: все 
стороны, заинтересованные в деятельности корпорации, 
имеют право участвовать в процессе принятия решений 
(акционеры, менеджеры, персонал, банки, общественные 
организации). Немецкая модель характеризуется слабой 
ориентацией на фондовые рынки и акционерную стои-
мость в управлении, так как компания сама контролирует 
свою конкурентоспособность и результаты работы. 

Американская и германская модели корпоратив-
ного управления представляют собой две противополож-
ные системы, между которыми находится множество ва-
риантов с преимущественным доминированием той или 
другой системы и отражающих национальные особенно-
сти конкретной страны. Развитие определенной модели 
корпоративного управления в рамках национальной эко-
номики зависит в основном от трех факторов: 

 механизма защиты прав акционеров; 
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 функций и задач совета директоров; 
 концентрация собственности и структура акцио-

неров. 
Принципиальные различия между этими моделями 

кроются в разном уровне защиты прав инвесторов (акцио-
неров, кредиторов) в стране, более высоком или низком 
уровне концентрации собственности и разных системах 
контроля. 

1.Защита прав инвесторов 
Законодательная защита прав инвесторов опреде-

ляет климат корпоративных отношений в стране: если за-
щита прав слабая, то именно механизмы КУ –как внеш-
ние, так и внутренние – должны выступать в роли 
компенсаторов. Иными словами, чем выше уровень зако-
нодательного обеспечения прав акционеров, прежде всего 
миноритарных, и уровень эффективности систем право-
применения, тем больше потенциальные инвесторы будут 
хотеть вкладывать средства в акции компаний. В качестве 
же главного внутреннего механизма КУ в компаниях вы-
ступает совет директоров, который, призван обеспечивать 
соблюдение интересов всех инвесторов. 

2. Концентрация собственности и структура акцио-
неров 

Следующий фактор – концентрация собственности 
– отражает специфику управления отдельными компани-
ями. Здесь принято говорить о двух базовых моделях кор-
порации: модель W (widelyheld corporation) –компания с 
распыленной собственностью(англосаксонская модель) и 
модель B (blockholder model) – компания с концентриро-
ванной собственностью. Примеры стран, относящихся к 
первой модели КУ, – США, Великобритания, Ирландия, 
ЮАР, Индия, ко второй – Германия и Япония. 

Существует и другое разделение всех нынешних 
моделей КУ – на рыночно-ориентированные и банковско-
ориентированные. В рыночной модели капитализация 
компаний полностью определяется фондовым рынком, 
который в этом случае становится рынком корпоратив-
ного контроля. В банковской модели большая часть кор-
пораций управляется банками, а основной формой финан-
сирования становится банковский кредит.[2] 

Вопрос концентрации капитала и разных возмож-
ностей влияния отдельных инвесторов включает в себя 
еще один тонкий момент – распределение долей собствен-
ности, принадлежащих инвесторам разного типа: мене-
джерам, совету директоров, государству, институцио-
нальным инвесторам. Особенно это актуально для России 
с характерным для нее сосредоточением больших пакетов 
акций в руках не только физических или юридических 
лиц, но и государства. Причем участие государства в рос-
сийской экономике – как прямое, так и косвенное – по раз-
ным оценкам, в настоящее время составляет более 50%. 
Это происходит через механизмы государственных кор-
пораций, прямое владение активами частных и государ-
ственных компаний. 

3. Совет директоров и независимые директора в его 
составе 

Совет директоров (СД), как уже говорилось выше, 
является главным внутренним механизмом КУ. Однако 
его конкретное место и роль в компании находятся в боль-
шой зависимости от системы защиты прав инвесторов, 
концентрации собственности и структуры акционеров. 

Многочисленные акционеры в компаниях с распы-
ленной собственностью, будучи аутсайдерами по отноше-
нию к компании, сильного влияния на управление, не 
имеют, поэтому представление их интересов возложено 
на СД. 

В качестве своих агентов акционеры назначают 
аудиторов и независимых директоров в составе СД, кото-
рые должны быть максимально независимыми от испол-
нительного менеджмента. 

Проблеме независимости СД особое внимание уде-
ляется в последнее десятилетие: рост интереса был спро-
воцирован корпоративными скандалами в США и позднее 
в Европе, в результате которых был признан крах суще-
ствующих систем КУ, его внутренних и внешних механиз-
мов в том виде, в котором они существовали на начало 
2000-х гг. Особое внимание было обращено на работу СД, 
который в свете несовершенных систем вознаграждения, 
фактически привязывающих директоров формами и раз-
мерами компенсации к компании, не мог осуществлять 
объективный мониторинг ситуации. Сегодня и американ-
ские, и британские компании тяготеют к включению в СД 
большего числа независимых, неисполнительных дирек-
торов. Этому способствовали и изменения в законодатель-
стве стран англосаксонской модели, направленные на бо-
лее четкое определение роли и ответственности 
неисполнительных директоров. 

В целом, инсайдерская модель КУ, к которой отно-
сится германо-японская модель, признается рядом экспер-
тов более эффективной, чем аутсайдерская, поскольку 
контроль компании осуществляется агентами, поддержи-
вающими с ней тесные экономические связи. Однако в 
данном случае речь идет не о прямом контроле компании 
одним или несколькими крупнейшими акционерами, но о 
ситуации, когда заинтересованные в развитии компании 
собственники, представляющие в том числе финансовые 
институты, участвуют в процессе принятия решений в бо-
лее оперативном режиме. [3, с.83] 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о 
том, что не существует «идеальной» модели КУ. Для эф-
фективного КУ необходим определенный набор компо-
нентов, присущий данной компании, обладающей своими 
специфическими чертами. Поэтому оценивать эффектив-
ность той или иной модели в теории, оторванной от прак-
тических реалий конкретной компании некорректно. Что 
касается российской модели, то вследствие того, что про-
цессы образования и развития КУ в России шли с огром-
ным опозданием, в сравнении с Западом и Америкой, на 
данном этапе в нашей стране нет определенной четко 
сформированной «российской» модели КУ. Российская 
модель находится в процессе активного своего формиро-
вания и вопрос о пути развития российской модели КУ бу-
дет более детально изучаться в дальнейших исследова-
ниях. 
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Слабые конкурентные преимущества, например, 

доступ к ресурсам в общем порядке, помощь от государ-
ственных и негосударственных органов, а также наличие 
трудоемких и капиталоемких технологий, могут быть ми-
нимизированы благодаря грамотной политике в области 
НИОКР. НИОКР являются неотъемлемой частью страте-
гии малых и средних ТНК. Незначительные затраты на 
научные разработки в рамках малой или средней компа-
нии подтверждают сравнительно невысокий уровень 
ПИИ. Примечательно, что уровень НИОКР в рамках ма-
лых и средних компаний не может быть оценен точно на 
основании имеющихся данных, как минимум, потому что 
многие малые и средние компании не имеют специаль-
ного отдела НИОКР, а управляющие и владельцы компа-
ний часто сами занимаются вопросами такого рода. Уро-
вень расходов малых и средних предприятий на научные 
разработки в Японии и США был незначительным в конце 
80-х прошлого века [1, стр. 398]. Надо полагать, что малые 
и средние компании, инвестирующие в НИОКР, добива-
ются лучших результатов по сравнению с компаниями, ко-
торые пытаются на этом экономить. Согласно статистике 
по Японии, малые и средние компании, инвестирующие в 
НИОКР, добиваются в 2-3 раза более высокого уровня 
продаж, чем компании, не инвестирующие в НИОКР [2, 
стр. 214]. 
 Размер компании и инновации могут быть свя-
заны косвенно. Если рассматривать сумму затрат на 
НИОКР в рамках продаж исследуемых компаний, можно 
отметить положительную взаимосвязь между уровнем 
НИОКР и размером компании. Иногда доля расходов на 
НИОКР среди высокотехнологичных малых и средних 
компаний, например занятых в сфере биотехнологий или 
фармацевтики, может быть очень высокой. Обычно это 
объясняется сравнительно небольшими продажами и ран-
ним этапом развития продукта.  
 Существуют серьезные различия, которые зави-
сят от страны базирования компании и специфики инду-
стрии. Чем более высокотехнологична сфера деятельно-
сти компании, тем больше ресурсов на НИОКР может 
потребоваться. Производственный сектор более ориенти-
рован на научные разработки по сравнению со сферой 
услуг: более 80 процентов производственных компаний 
против 43% компаний, оказывающих услуги [3, стр. 342]. 
Среди производственных компаний ¾ малых и средних 
ТНК, представляющих средне и высокотехнологичную 
индустрию, инвестируют в НИОКР [4, стр. 211]. 
 Говоря в глобальном масштабе, европейские ма-
лые и средние ТНК наиболее часто инвестируют в 
НИОКР, за ними следуют компании из США и Японии. 
Показатель отношения затрат на НИОКР к общим дохо-
дам также подтверждает эту тенденцию, хотя малые и 
средние ТНК из Японии демонстрируют показатели в 2 
раза ниже, чем предприятия из США или Европы. Анали-
зируя эти данные отдельно, можно предположить, что ма-
лые и средние ТНК из Японии инвестируют как минимум 
такой же объем в НИОКР, но из Исследования ООН 
можно сделать вывод, что фактически отношение инве-
стиций в НИОКР к продажам ниже, чем в США и ЕС [3, 
стр. 355]. 
 Деятельность, связанная с НИОКР, обычно про-
водится в стране происхождения компании, но набирает 

популярность благодаря экономии масштаба, более быст-
рому жизненному циклу продукта и возможности задей-
ствовать научные и технические кадры [4, стр. 137]. Ма-
лые и средние ТНК, работающие в Европе и США, имеют 
отделы, которые занимаются НИОКР за рубежом, в то 
время как среди малых и средних ТНК из Японии этот по-
казатель значительно ниже. Сумма, которую компании 
тратят на НИОКР за рубежом, обычно, зависит от сферы 
деятельности компании, а не от страны первоначального 
происхождения.  

Важно отметить, что малые и средние высокотех-
нологичные ТНК менее всего вовлечены в НИОКР в рам-
ках зарубежного филиала. Однако если такие компании 
решают проводить НИОКР за рубежом, то они сразу пере-
носят большую часть таких операций в зарубежную 
страну в сравнении с другими малыми и средними ТНК. 
Такой сценарий предполагает, что большинство высоко-
технологичных компаний осуществляют НИОКР в до-
машнем регионе и стараются минимизировать распреде-
ление такой деятельности на другие страны. Тем не менее, 
некоторые высокотехнологичные компании максимально 
используют локальные ресурсы для усиления эффекта от 
деятельности в сфере НИОКР.  

Чаще всего успешность политики НИОКР изме-
ряется количеством патентов. Несмотря на большую во-
влеченность в научно-исследовательскую деятельность, 
фирмы из европейских стран неохотно получают патенты 
по сравнению с компаниями из США или Японии. Коли-
чество патентов, выданных малым и средним ТНК из Ев-
ропы, обычно меньше, чем компаниям из Японии или 
США [7, стр.1-8]. Хотя количество полученных патентов 
может быть связанно с расходами компании на НИОКР, 
некоторые компании менее склонны к получению патен-
тов. Они предполагают, что их деятельность может полу-
чить ущерб, если какие-либо секреты компании получат 
огласку в ходе регистрации патента. Более того, из-за дли-
тельной процедуры регистрации патента и бурного разви-
тия технологий данная процедура расходует ресурсы и яв-
ляется непродуктивной. Но все же количество 
полученных патентов не может быть прямым доказатель-
ством активной деятельности компании в сфере НИОКР. 

По сравнению с локальными малыми и средними 
предприятиями, малые и средние ТНК проводят не только 
большее количество исследований НИОКР, но и произво-
дят большее количество запатентованных продуктов. Ис-
торически сложилось, что большое количество компаний 
из Японии подают заявки на патенты и получают большее 
число патентов, чем компании в какой-либо другой 
стране. В любом случае несомненна разница между полу-
чением патентов малыми и средними ТНК и другими ма-
лыми и средними компаниями. 
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Исполнение бюджетных обязательств федераль-

ного бюджета предполагает решение задач как макроэко-
номического характера – социально-экономическое раз-
витие государства, так и микроэкономических вопросов, 
связанных с отдельной личностью, группой людей, опре-
деленного сообщества, хозяйствующего субъекта. Воз-
можность решения этих вопросов определяется проведе-
нием соответствующей налоговой политики, когда 
проектирование и планирование бюджета основано, 
прежде всего, на количественном наполнении его налого-
выми платежами. Поэтому выработка единой налоговой 
политики остается одной из важнейших и приоритетных 
задач финансовой науки и практики. 

В основных направлениях налоговой политики Рос-
сийской Федерации, одобренных правительством РФ, 
определены главные ориентиры развития налоговой си-
стемы страны, призванные обеспечить прозрачность и 
стабильность осуществления экономической деятельно-
сти. Как сказано в этом документе, главное внимание в 
проведении налоговой политики должно быть уделено 
поддержке инвестиций и стимулированию инновацион-
ной деятельности. Это является одним из основных пунк-
тов проведения эффективной налоговой политики [1]. 

Трудности проведения такой налоговой политики, 
опирающейся на целенаправленное освоение инвестиций 
и внедрение инноваций, связаны в настоящее время раз-
личными факторами экономического, финансового и со-
циального характера. Однако наиболее острым нерешен-
ным вопросом остается ограниченное инвестирование 
различных проектов, предлагаемых государством и част-
ными сообществами. Основной причиной такого положе-
ния становится снижение ресурсного и финансового обес-
печения, связанное с ухудшением экономической 
ситуации в стране, снижением темпов экономического ро-
ста, отсутствием институциональных основ для проведе-
ния этих мероприятий, введением международных санк-
ций и ответных санкций со стороны России. Все эти 
факторы оказывают влияние на возможность поддержки 
инвестиций – средства у государства ограничены или от-
сутствуют, частный бизнес весьма осторожен и недовер-
чив, иностранные инвесторы склонны не доверять различ-
ным государственным и корпоративным институтам [2, с. 
101-105]. 

По данным Росстата иностранные инвестиции в 
России за 9 месяцев 2013 года увеличились на 15,7%, за 

тот же период 2014 года – на 14,4%. Рост динамики инве-
стиций в 2014 году, по данным Министерства экономиче-
ского развития, составил всего 3,9%, по данным других 
аналитиков – всего 3%, Центр развития Высшей школы 
экономики рассчитал эту величину на уровне 2,2% [3]. 
Наряду с различными причинами низкой инвестиционной 
привлекательности главной остается - отток российского 
капитала. Только за октябрь 2014 года его величина соста-
вила 28 млрд. долларов США, а общий объем финансовых 
ресурсов, вывозимых в оффшорные зоны, составит 100 
млрд. долларов США в 2014 году по данным Минэконо-
мразвития России [4]. 

Инвестиционная привлекательность реальных сек-
торов экономики зависит во многом от налоговой состав-
ляющей стоимости производимых товаров и предоставля-
емых услуг. И здесь следует отметить высокую долю 
налогов в структуре цен, формируемых на уровне произ-
водителей товаров и услуг, что не решает проблему с од-
ной стороны, конкурентоспособности отечественных то-
варов, а, с другой стороны, налоговое бремя и налоговая 
составляющая возрастают в цене товара необоснованно. 
Такое положение дел не может стимулировать инвести-
ции в основной капитал из государственных ресурсов и 
средств частного капитала. Поэтому необходимо создать 
условия инвестирования и изыскать необходимые ре-
сурсы. 

Многие предложения по проведению налоговой по-
литики в соответствии с официальными направлениями, 
предложенными в рамках составления проектов и испол-
нения бюджетов, определяют ориентиры повышения от-
дельных видов налогов (акцизов, налога на добавленную 
стоимость в финансовых секторах экономики, налога на 
добычу полезных ископаемых). Здесь же предлагается 
введение налога на недвижимость, который деклариру-
ется как наиболее прогрессивный с позиции обложения 
налогом стоимости недвижимого имущества и земли. Но 
при исчислении возникли определенные трудности, свя-
занные с формированием налоговой базы этого налога. С 
точки зрения обоснования базы обложения предлагается 
определять ее на основе кадастровой стоимости, которая 
должна отражать рыночную стоимость. Практика, к при-
меру, земельных отношений, показывает, что зачастую, 
кадастровая стоимость отражает не действительную ры-
ночную, а спекулятивную стоимость земельных участков. 
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По этому поводу следует поступать более последова-
тельно, предложив обоснованную цену облагаемой недви-
жимости. 

К началу 2014 года в России сложилась проблема 
«острого инвестиционного голода», требующая незамед-
лительного, но последовательного решения. На наш 
взгляд, проблему инвестиционной привлекательности для 
территориальных единиц, в частности субъектов Россий-
ской Федерации, возможно, решить через бюджеты соот-
ветствующих территорий. Суть вопроса состоит в следу-
ющем. Известно, что большая часть бюджетов субъектов 
Российской Федерации остаются дотационными. Отчасти 
это связано с несовершенством распределительных и пе-
рераспределительных процессов системы формирования 
бюджетов нижестоящих уровней. Снижение дотационно-
сти и увеличение собственных доходов территориальных 
бюджетов можно осуществлять через механизм, когда 
процентное или суммарное уменьшение средств, поступа-
ющих из федерального бюджета, за счет восполнения соб-
ственными доходными источниками будет оставаться у 
соответствующего бюджета как сэкономленные средства. 
Эти средства могут определяться в виде целевых инвести-
ций. Денежные средства, высвобождаемые из бюджета 
субъекта Российской Федерации, можно определить как 
целевые с формированием ответственности за их рацио-
нальное использование. Конечно же, при этом необхо-
димо создать институциональную основу и разработать 
законодательную и нормативно-правовую базу. В про-
цессе реализации проектов такого рода следует освобо-
дить их от налогообложения на определенный период вре-
мени, что вполне приемлемо в рамках формирования 
налоговых отношений. 

Не менее привлекательной идеей проведения эф-
фективной налоговой политики с целью инвестирования 
средств в экономику России является создание свободных 
экономических зон. Несмотря на определенные недо-
статки природного климатического характера, преимуще-
ства воплощения идеи по созданию таких зон неизбежны, 
что подтверждается мировой практикой. Решение про-
блемы инвестирования через свободные экономические 
зоны – комплексное мероприятие, охватывающее вопросы 
занятости, экологии и другие. 

Немаловажным аспектом реализации налоговой 
политики эффективной с позиции, как налогоплатель-
щика, так и государственного подхода к данному про-
цессу является осуществление инновационной деятельно-
сти, перспективной во всех отношениях. Прежде всего, 

необходимо создать инновационные центры, которые поз-
воляют решить проблему формирования институциональ-
ных основ. С другой стороны, скорость внедрения инно-
ваций, как показывает мировой опыт, высока на 
предприятиях, созданных в рамках малого предпринима-
тельства. Но здесь возникают другие вопросы, требующие 
решения. Предпринимательская деятельность, осуществ-
ляемая в рамках малого бизнеса и в системе малых пред-
приятий, высокорисковая деятельность, относимая к вен-
чурному бизнесу. Кстати, следует отметить, что объем 
венчурных, высокорисковых вложений в России за первое 
полугодие 2014 года снизился на 27% и составил всего 
241,3 млн. долларов США по сравнению с 330 млн.долла-
ров США в первом полугодии 2013 года [5].  

Таким образом, осуществление и расширение инно-
вационной деятельности малыми предприятиями должно 
предполагать проведение такой налоговой политики в от-
ношении их, которая полностью освободит от налогооб-
ложения, исключение должны составлять страховые 
взносы в соответствующие государственные внебюджет-
ные фонды. Основание для такого подхода и обоснова-
нием налоговой политики в этом направлении служит то, 
что предприниматель вкладывает свои собственные сред-
ства в инновационную деятельность и несет высокие 
внешние и внутренние риски. Поэтому жесткая система 
налогообложения с точки зрения экономических процес-
сов и социальных приоритетов в этом случае неуместна, 
проведение налоговой политики в этом аспекте позволит 
решить не только внедренческие мероприятия но и раз-
личные социальные вопросы, актуальные в настоящее 
время. 
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ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКОГО РЫНКА СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ ИПОТЕКИ 

 Тамара Анатольевна Белоусова 
к.э.н., доцент ФГОБУВПО “Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации”  

 
 В системе ипотеки страхование играет ведущую 

роль в обеспечении возврата ипотечного кредита: с одной 
стороны, формируя страховую защиту залогового имуще-
ства на случай его повреждения и уничтожения; с другой 
стороны, поддерживая платежеспособность заемщика за 
счет страхования его жизни и здоровья, что дает основа-
ние классифицировать его как комплексное ипотечное 
страхование. Собственно ипотечное страхование исполь-
зуется в случае невыполнения заемщиком обязательств, 
если стоимость реализации предмета залога, «обеспечива-
ющего ипотечный кредит в случае дефолта, недостаточна 
для полного покрытия задолженности заемщика»[5]. При 

этом, основной интерес в страховании ипотеки имеют кре-
дитные учреждения, которые являются не только инициа-
торами, но и организаторами формирования страховой за-
щиты ипотечных рисков.  

 Во Франции порядок оформления ипотеки отлича-
ется от российского прежде всего тем, что оформление 
сделки приобретения имущества, покупаемого в рамках 
ипотеки, заверяется нотариусом, которому вменено в обя-
занность требовать от покупателя страхование приобрета-
емой недвижимости, являющейся предметом залога в си-
стеме ипотеки. Кредитные учреждения обязывают 
заемщиков-залогодателей страховать свое здоровье на 
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случай утраты трудоспособности, на случай смерти и по-
тери работы: для французских банков страхование жизни 
и здоровья заемщика является главной гарантией погаше-
ния кредита. Дефолт или неплатежеспособность заемщика 
в случае, например, потери работы, регулируется систе-
мой социальных выплат как со стороны работодателя ( в 
течение нескольких месяцев выплачивающего пособие в 
размере заработной платы), так и со стороны государства, 
обеспечивающего выплату в течение от 4 месяцев до 2-х 
лет ( лицам, старше 50 лет – в течение 3-х лет) пособия по 
безработице в максимальном ежемесячном размере 6161 
евро[1]. Страховая организация выплачивает в этом слу-
чае либо разницу в доходах, либо установленную сумму 
страхового обеспечения, равного размеру ежемесячного 
платежа на погашение ипотечного кредита. В соответ-
ствии с результатами исследования, проведенного фран-
цузской Федерацией страховых организаций (FFSA) в 
2011 году объем страховых премий по страхованию кре-
дитных рисков за 10 лет с 2001 по 2010 годы удвоился – с 
3,9 млрд. евро до 7,8 млрд. евро[4]. При этом, 67%( 5,219 
млрд. евро) страховых премий были получены по догово-
рам страхования жизни и здоровья заемщиков в сфере жи-
лищных кредитов, 25% (1,944 млрд. евро) в сфере потре-
бительского кредитования и 8% (594 млн. евро) в сфере 
бизнес-кредитов[4]. В соответствии с условиями страхо-
вания заемщик как страхователь может страховать риски 
здоровья и жизни по разным договорам страхования, сде-
лав выбор в пользу какого-либо одного риска. Распреде-
ление страховых премий по рискам в долевом отношении 
выглядит следующим образом: 

 риск смерти – 69% от объема уплаченной страховой 
премии или 5,344 млрд. евро; 

 риск постоянной утраты трудоспособности/инва-
лидности – 27% от объема уплаченной страховой 
премии или 2,119 млрд. евро; 

 риск потери работы – 4% от объема уплаченной 
страховой премии или 294 млн. евро[4]. 
 Низкая доля страхования риска потери работы в 

общем объеме уплаченной страховой премии объясняется 
большим количеством исключений и ограничений, преду-
смотренных правилами страхования, и высокими страхо-
выми тарифами. Средняя ставка по страхованию кредит-
ных рисков в 2010 году составила 0,7%. К 2013 году 
тарифная практически не претерпела изменений, за ис-
ключением сектора заемщиков, имеющих высокие риски 
потери здоровья. Страховые тарифы зависят от срока 
страхования и объема ответственности страховщика или 
гарантий, предоставляемых по договору страхования. 
Например, факт потери работы при условии оплаты рабо-
тодателем пособия в связи с увольнением в течение дли-
тельного времени может не являться страховым случаем и 
основанием для страховых выплат и погашения страхов-
щиком кредитных обязательств страхователя. В других 
случаях сам факт увольнения без учета каких-либо выплат 
(социальных или контрактных) может считаться страхо-
вым случаем со всеми вытекающими из этого события 
обязательствами страховщика. При страховании риска 
утраты трудоспособности – временной или постоянной- 
применяются франшизы и нормативы утраты трудоспо-
собности, влияющие на размер страховой выплаты. Так, 
ответственность страховщика при наступлении случая не-
трудоспособности страхователя (заемщика или созаемщи-
ков) наступает через 30, 60 или 90 дней после заключения 
договора страхования в зависимости от условий страхова-
ния и взаимных договоренностей страхователя и страхов-
щика, что является временной франшизой. В договоре 

страхования в обязательном порядке закрепляется поня-
тие нетрудоспособности, под которой понимается, напри-
мер, невозможность выполнять какую-либо деятельность, 
обеспечивающую прибыль или неспособность выполнять 
свою работу так, как заемщик мог бы подумать. При этом 
степень постоянной утраты трудоспособности градиру-
ется от менее 33% и более 66%: для уровня менее 33% вы-
платы могут осуществляться временно или не осуществ-
ляться вообще; для уровня от 33% до 66% - выплаты 
рассчитываются пропорционально страховой сумме; для 
уровня 66% - осуществляется полная выплата установлен-
ной договором суммы. Если степень потери трудоспособ-
ности установлена в размере от 33% и выше страховые вы-
платы, направляемые на погашение обязательств по 
ипотеке, осуществляются в течение всего срока кредита. 
В договор может быть включена и опция потери профес-
сиональной трудоспособности, которая влечет за собой 
снижение уровня дохода заемщика. Бенефициаром по до-
говору страхования жизни и здоровья в системе ипотеки 
всегда является кредитор. Правила страхования жизни и 
здоровья, применяемые в системе ипотеки, не подлежат 
государственному регулированию в части особенностей, 
исключений и тарификации и различаются в разных стра-
ховых компаниях. 

Во Франции нередко применяется групповое стра-
хование в системе ипотеки, что предполагает объединение 
группы людей имеющих примерно одинаковые пара-
метры риска: возраст, состояние здоровья и сумма кре-
дита. Отклонения от установленных параметров группы 
заемщиков не должны быть значительными( в пределах 
20%). Групповое страхование жизни и здоровья на случай 
смерти, потери трудоспособности и иногда и потери ра-
боты дает преимущества участникам группы в части воз-
можности распределения риска между большим числом 
людей, что снижает страховой тариф и унифицирует ис-
ключения. Исключения, помимо форс-мажора. затраги-
вают возраст( как правило, до 65 лет), опасные виды про-
фессий, занятия опасными видами спорта.  

 С июля 2010 года в сфере кредитного страхования, 
в том числе и в системе ипотеки законодательно было за-
креплено за страхователем право выбора страховщика. Не 
секрет, что во многих странах, включая и Россию, банки 
предпочитают страховать риски заемщиков в аффилиро-
ванной или дочерней страховой компании, что, без-
условно, снижает уровень конкуренции и нередко приво-
дит к ущемлению интересов страхователей. Во Франции 
выбор страховщика заемщиком предполагает, кроме того, 
возможность расторжения ранее заключенных договоров 
и предоставление банку новых договоров с другим стра-
ховщиком при условии сохранения уровня страховых га-
рантий, по которым ранее было достигнуто соглашение 
между заемщиком и кредитным учреждением. В соответ-
ствии с отчетом FFSA за 2013 год соотношение между за-
емщиками, сделавшими выбор страховщика самостоя-
тельно и согласившимися на предложение банков, 
составляет 15% к 85% соответственно[4]. 

Доступ к ипотечным кредитам является серьезной 
проблемой для общества, особенно когда идет речь о ли-
цах, имеющих повышенный риск заболеваний или с огра-
ниченными физическими возможностями. Как правило, 
страховые компании применяют слишком высокие стра-
ховые тарифные ставки или вовсе включают таких клиен-
тов в списки, не подлежащих страхованию. Во Франции в 
течение последних 20 лет происходили дискуссии на тему 
допуска лиц с ограниченными физическими возможно-
стями и лиц с повышенным риском здоровья к страхова-
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нию риска жизни и здоровья и, соответственно, к получе-
нию кредита на ипотеку. В 1991 году между правитель-
ством Франции и сообществом страховых организаций 
было подписано соглашение о возможности страхования 
на случай смерти для лиц, страдающих ВИЧ инфекцией. 
Спустя 10 лет, в 2001 году было подписано соглашение 
Belorgey, расширившее список заболеваний и рисков, при-
сущих людям с ограниченными физическими возможно-
стями, в целям расширения возможностей получения ипо-
течного кредита. В 2006 году соглашение было окон-
чательно утверждено, получив название AERAS, в соот-
ветствии с которым государство взяло на себя определен-
ные гарантии социальных выплат лицам с ограниченными 
физическими возможностями и лицам, имеющим высокий 
риск заболеваний. 

Страховщики фиксируют рост заявок на страхова-
ние от лиц, имеющих высокий риск заболеваний и лиц с 

ограниченными физическими возможностями: в 2013 
году из 3,2 млн. заявок на получение кредита и соответ-
ственно, на страхование риска жизни и здоровья, на выше-
названных лиц пришлось более 14%, из которых 97% за-
явителей получили коммерческие предложения от 
страховых компаний[4]. 

После подписания соглашения AERAS наблюда-
ется рост числа предложений со стороны страховщиков  
(с 49% до 62%), в которых не применяются к заемщикам с 
ограниченными физическими возможностями и/или заем-
щикам, имеющим повышенный риск заболеваний, 
надбавки к страховым премиям и исключения (лимитиро-
вание) по страхованию риска смерти и, напротив, снижа-
ется доля страховых решений(см. Рис. 1), в которых при-
меняются повышенные тарифные ставки ( с 50% по 38%) 
по вышеназванному риску. 

 

 
Рис. 1 - СТРАХОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ РИСКА СМЕРТИ[4] 

 
 
В страховании рисков утраты постоянной трудо-

способности (инвалидности) значительно увеличилось ко-
личество договоров страхования, заключенных на усло-
виях отсутствия дополнительных исключений и 

ограничений и надбавок к средней тарифной ставке: с 17% 
в 2007 году до 58% в 2012 году.  

 

 
Рис. 2 – СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ НА СЛУЧАЙ ИНВАЛИДНОСТИ[4] 

   
 В свою очередь, значительно сократилось количе-

ство отказов по медицинским основаниям в заключении 
договоров страхования на случай получения инвалидно-
сти для лиц с ограниченными физическими возможно-
стями и лиц, подверженных значительному риску заболе-
ваний: с 29% в 2007 году до 10% в 2012 году. 

 В рамках соглашения AERAS многим участникам 
инфраструктуры страхового рынка – медицинскому пер-
соналу, нотариусам, риелторам, страховым брокерам и др. 

- рекомендовано оказывать соответствующие консульта-
ции лицам с ограниченными физическими способностями 
и лицам, имеющим высокий риск заболеваний в части 
оформления документов, необходимых для получения 
ипотечных кредитов[2].  

 Не рассматривая различные аспекты социальной 
адаптации лиц с ограниченными физическими возможно-
стями и лиц, подверженных высокому риску заболеваний, 
опыт Франции в отношении не только развития системы 
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ипотеки, но и внедрения в общественное сознание идеи 
равных прав и возможностей для вышеназванных лиц, 
вполне применимы и в России[3]. 
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В современных условиях демократизации в контек-

сте рыночной экономики показатели прозрачности всех 
экономических и политических процессов выходит на 
одни из лидирующих позиций в рамках оценки их обще-
ством. Особое место в таких условиях занимают эконо-
мико-политические категории, играющие первостепен-
ную роль при реализации принципа социальной 
справедливости и выравнивания, к которым имеет непо-
средственное отношение федеральный бюджет. В Россий-
ской Федерации принцип прозрачности бюджета закреп-
лен одним из основополагающих актов бюджетного права 
– Бюджетным Кодексом Российской Федерации (БК РФ).  

Согласно БК РФ, принцип прозрачности (открыто-
сти) означает: 

 обязательное опубликование в средствах массовой 
информации утвержденных бюджетов и отчетов об 
их исполнении, полноту представления информа-
ции о ходе исполнения бюджетов, а также доступ-
ность иных сведений о бюджетах по решению зако-
нодательных (представительных) органов 
государственной власти, представительных орга-
нов муниципальных образований; 

 обязательную открытость для общества и средств 
массовой информации проектов бюджетов, внесен-
ных в законодательные (представительные) органы 
государственной власти (представительные органы 
муниципальных образований), процедур рассмот-
рения и принятия решений по проектам бюджетов, 
в том числе по вопросам, вызывающим разногласия 
либо внутри законодательного (представительного) 
органа государственной власти (представительного 
органа муниципального образования), либо между 
законодательным (представительным) органом гос-
ударственной власти (представительным органом 
муниципального образования) и исполнительным 
органом государственной власти (местной админи-
страцией); 

 обеспечение доступа к информации, размещенной 
в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации; 

 стабильность и (или) преемственность бюджетной 
классификации Российской Федерации, а также 
обеспечение сопоставимости показателей бюджета 
отчетного, текущего и очередного финансового 
года (очередного финансового года и планового пе-
риода). 

 секретные статьи могут утверждаться только в со-
ставе федерального бюджета [1]. 
Интерес представляет 3 пункт, введенный Феде-

ральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием бюджетного процесса». 
Статья 241.2 БК РФ закрепляет назначение Единого пор-
тала бюджетной системы Российской Федерации. 

Единый портал бюджетной системы Российской 
Федерации в сети «Интернет» предназначен для обеспече-
ния доступа: 

 к информации о бюджетной системе Российской 
Федерации и об организации бюджетного процесса 
в Российской Федерации; 

 к информации об осуществлении публично-право-
выми образованиями бюджетных полномочий и их 
участии в отношениях, регулируемых бюджетным 
законодательством Российской Федерации; 

 к иным сведениям, определяемым Министерством 
финансов Российской Федерации в соответствии с 
его бюджетными полномочиями. 
С декабря 2012 г. в России работает портал под 

названием «Открытый бюджет», созданный по инициа-
тиве бывшего министра финансов Алексея Кудрина. Ин-
струментарий ресурса позволяет анализировать информа-
цию о бюджетах, проводить сравнения по годам и другое. 
Но стоит заметить, что ресурс не является официальным 
государственным порталом. 

15 июня 2013 г. председатель Правительства Дмит-
рий Медведев подписал постановление «О координации 
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работ по созданию государственной интегрированной ин-
формационной системы управления общественными фи-
нансами «Электронный бюджет». На едином портале 
бюджетной системы РФ, расположенный по адресу 
www.budget.gov.ru, любой желающий может узнать объем 
бюджета в субъектах РФ, статьи расходов в данных реги-
онах, объем средств, направленный на выполнение госу-
дарственных программ и т.д.  

CNews, крупнейшее издание в сфере высоких тех-
нологий в России и странах СНГ, от 31.12.13 отмечает, что 
суммарно на разработку системы «Электронного бюд-
жета» было потрачено более 1,1 млрд. руб. [2]. 

Однако говорить о том, что понятие открытости 
бюджета в законодательном и общественном понимании 
различных государств абсолютно одинаковы в корне не-
верно: здесь ситуация во многом зависит от прозрачности 
в целом на территории определенной страны. Здесь значи-
тельную роль играют и федеративное устройство, и состо-
яние экономики, и уровень политической грамотности 
населения и, в первую очередь, политический режим и 
равновесие – этот далеко не полный перечень факторов 
уже позволяет оценить широту термина «прозрачность 
бюджета». Поэтому сравнение прозрачности бюджетов 
различных государств способно продемонстрировать нам 
не только степень открытости тех или иных бюджетов в 

рамках сравнительного анализа, но и дать широкий спектр 
прочих характеристик экономической и политической об-
становки в стране. Помимо этого прозрачный бюджет – 
залог того, что страна стремится к максимальной его лега-
лизации, что увеличивает ее «потенциальный рейтинг» в 
глазах организаций-кредиторов, таких как Международ-
ный валютный фонд, Всемирный банк и многие другие. 
Крупная интернациональная организация «Международ-
ное бюджетное партнерство» (далее МБП), имеющая от-
деления в более, чем 100 странах мира, являющихся ее 
членами, занимается рейтинговой оценкой прозрачности 
бюджетов стран и ставит своей целью максимизацию уча-
стия, понимания и учета интересов граждан при формиро-
вании и распределении бюджетных ресурсов с позиции 
борьбы с бедностью, безработицей, коррупцией и дру-
гими проблемами, зачастую характерными для бюджет-
ного процесса. Для того чтобы обеспечить сравнение по 
странам и по времени, МБП рассчитывает Индекс Откры-
тости Бюджета (Open Budget Index/OBI), простую усред-
ненную величину количественных ответов на 95 вопро-
сов, относящихся к прозрачности бюджета. ИОБ 
присваивает каждой стране балл, который может варьиро-
ваться от 0 до 100 [1]. Последний обзор МБП, официально 
изданный в 2012 году, содержит оценку прозрачности 
бюджетов 100 стран-участниц МБП (таблица 1).  

 
Таблица 1. 

Рейтинг прозрачности бюджетов стран – членов МБП [5] [6] [7] 
Страна 2012 2010 2008  Страна 2012 2010 2008 

Afghanistan 59 21 8  Mexico 61 52 55 
Albania 47 33 37  Mongolia 51 60 36 
Algeria 13 1 2  Morocco 38 28 28 
Angola 28 26 4  Mozambique 47 28 0 

Argentina 50 56 56  Myanmar  0 0 0 
Azerbaijan 42 43 37  Namibia 55 53 46 
Bangladesh 58 48 42  Nepal 44 45 43 

Benin 1 0 0  New Zealand 93 90 86 
Bolivia 12 13 7  Nicaragua 42 37 19 

Bosnia and Herzegovina 50 44 44  Niger 4 3 26 
Botswana 50 51 62  Nigeria 16 18 19 

Brazil 73 71 74  Norway 83 83 80 
Bulgaria 65 56 57  Pakistan 58 38 38 

Burkina Faso 23 5 14  Papua New Guinea 56 57 61 
Cambodia 15 15 11  Peru 57 65 67 
Cameroon 10 2 5  Philippines 48 55 48 

Chad 3 0 8  Poland 59 64 67 
Chile 66 72 0  Portugal 62 58 0 
China 11 13 14  Qatar 0 0 0 

Colombia 58 61 61  Romania  47 59 62 
Costa Rica 50 47 45  Russia 74 60 58 

Croatia 61 57 59  Rwanda 8 11 1 
Czech Republic 75 62 62  São Tomé e Príncipe 29 0 1 

Dem. Rep. of Congo 18 6 1  Saudi Arabia 1 1 1 
Dominican Republic 29 14 12  Senegal 10 3 3 

Ecuador 31 31 39  Serbia 39 54 46 
Egypt 13 49 43  Sierra Leone 39 0 0 

El Salvador 43 37 37  Slovakia 67 57 0 
Equatorial Guinea 0 0 0  Slovenia 74 70 74 

Fiji 6 0 13  South Africa 90 92 87 
France 83 87 87  South Korea 75 71 66 

Georgia 55 55 53  Spain 63 63 0 
Germany 71 68 64  Sri Lanka 46 67 64 

Ghana 50 54 50  Sweden 84 83 78 
Guatemala  51 50 46  Tajikistan 17 0 0 
Honduras 53 11 12  Tanzania 47 45 36 
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India 68 67 60  Thailand 36 42 40 
Indonesia 62 51 54  Timor-Leste 36 34 0 

Iraq 4 0 0  Trinidad and Tobago 38 57 33 
Italy 60 58 0  Tunisia 11 0 0 

Jordan 57 50 53  Turkey 50 57 43 
Kazakhstan 48 38 35  Uganda 65 55 51 

Kenya 49 49 58  Ukraine 54 62 55 
Kyrgyz Republic 20 15 8  United Kingdom  88 87 88 

Lebanon 33 32 32  United States 79 82 82 
Liberia 43 40 3  Venezuela 37 34 35 

Macedonia 35 49 54  Vietnam 19 14 10 
Malawi 52 47 28  Yemen 11 25 10 

Malaysia  39 39 35  Zambia  4 36 48 
Mali 43 35 0  Zimbabwe 20 0 0 

 
ИОБ за 2012 год не является впечатляющим. Сред-

ний показатель среди 100 изучаемых стран составляет 
всего лишь 43 балла. Только 23 страны предоставили зна-
чимую информацию или лучше, о чём свидетельствует по-
казатель ИОБ, превышающий 60 баллов. Вызывающие 
беспокойство 26 стран предоставили неполную или во-
обще не представили информации по бюджету – их пока-
затель составил 20 баллов или меньше того. Другие 15 
стран, предоставивших минимальную бюджетную инфор-
мацию, довольствуются показателем в диапазоне 21-40 
баллов. 

Анализ данных за исследуемый период позволяет 
сделать вывод о том, что, как правило, в странах с демо-
кратическим режимом правления, диверсифицированной 
экономикой и высоким уровнем доходов на душу населе-
ния имеют более прозрачный бюджет – Новая Зеландия 
(93 балла и 1 место), Великобритания (88 баллов и 3 ме-
сто), Швеция (84 балла и 4 место), Франция (83 балла и 5 
место). В свою очередь, страны с сырьевым характером 
экономики и проблемами в экономике зачастую демон-
стрируют весьма низкие показатели в рейтинге – Саудов-

ская Аравия (1 балл и 97 место), Катар (0 баллов и 100 ме-
сто), Экваториальная Гвинея (0 баллов и 98 место), Ирак 
(4 балла, 92 место). Однако стоит отметить, что исключе-
нием из этого правила можно назвать Российскую Феде-
рацию, которая за период с 2008 по 2012 годы поднялась 
в рейтинге с 24 на 10 место и обогнала в нем такие разви-
тые в экономико-политическом аспекте страны, как Гер-
мания, Испания и Португалия, а также другие страны Ев-
ропейского Союза и Тихоокеанского региона. Основной 
рост пришелся на период 2010-2012 годов (с 22 на 10 ме-
сто). Данный рост во многом был спровоцирован действи-
ями Министерства Финансов РФ, которое за указанный 
период предприняло целый ряд шагов по увеличению про-
зрачности бюджета, в частности, самым серьезным из них 
стала публикация бюджетных документов, отчетности с 
подробным разбиением (по субъектам, по годам), стати-
стических рядов, которые служат базой для временной 
оценки изменения состояния российского бюджета. Само 
МБП приводит аналитическую таблицу для России, кото-
рая показывает, насколько изменилась полнота предостав-
ляемой информации в 8 основных отчетах по бюджету 
(таблица 2). 

 
Таблица 2. 

Рейтинг предоставляемой информации по 8 основным бюджетным отчетам в Российской Федерации в 2010-
2012 годах [5] 

Отчет 2010 2012 
Предварительный проект бюджета 89 78 
Проект бюджета органа исполнительной власти (МинФин РФ) 56 82 
Утвержденный бюджет 100 100 
Гражданский бюджет (бюджетный документ, адаптированный к восприятию неспециали-
стов) 

0 0 

Отчет о состоянии в течение года 96 96 
Полугодовой отчет 0 0 
Годовой отчет 0 57 
Аудиторский отчет 67 67 

 
Аналитика, представленная в таблице 2, дает чет-

кое представление об основных проблемах, препятствую-
щих повышению прозрачности бюджета в РФ. Во-первых, 
понятия «гражданский бюджет» в РФ не существовало до 
2012 года, как такового, что являлось существенной про-
блемой. Для разъяснения этого вопроса, стоит понимать, 
что сегодня найти единственно верный документ, являю-
щийся федеральным бюджетом, в электронном виде для 
простого обывателя не то, чтобы невозможно, но до-
вольно тяжело – данные в разных источниках (даже госу-
дарственных!) зачастую различны, методика учета дан-
ных различается, данные обрезаются и подаются в 
неполном виде и т.д. Это выступает серьезной проблемой, 
решить которую призваны многочисленные проекты об 

электронных гражданских бюджетах, которые активно ре-
ализуется в некоторых регионах России («Бюджет для 
граждан» в Магнитогорске и т.д.). Помимо этого, граж-
данский бюджет зарекомендовал себя во всем мире не 
только как вышеописанный факт, но и как механизм пря-
мой демократии, когда граждане города решают, на что 
будет потрачен местный бюджет. Успешные примеры его 
реализации можно найти на всех континентах (г. Лодзь, 
Польша, г. Порту-Аллегри, Бразилия, г. Сопот, Польша). 

Еще одной проблемой, препятствующей повыше-
нию прозрачности бюджета в РФ является отсутствие ин-
формации о среднегодовом исполнении бюджета в широ-
ком доступе. Публикация среднегодового отчета 
необходима хотя бы в контексте ознакомления граждан с 
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процессом исполнения бюджета не на уровне новостных 
сводок в обрезанном виде, но в более или менее обобщен-
ном виде, который позволит сделать общие выводы о ходе 
этого процесса.  

Таким образом, возвращаясь к вопросу обществен-
ного участия в бюджетном процессе, отметитм еще один 
существенный недостаток российского бюджета. Граж-
дане, выступившие с определенными предложениями по 
поводу его составления или исполнения в компетентные 
органы, зачастую остаются с непониманием того, была ли 
принята их инициатива, поскольку в РФ отсутствуют от-
зывы представителей исполнительной власти и высших 
органов финансового контроля в связи с использованием 
информации, предоставленной обществом. Это дополня-
ется и тем, что МБП обращалось к Правительству РФ с 
тем, чтобы они высказали замечания в связи с результа-
тами исследования с целью дальнейшего рассмотрения 
данных замечаний до утверждения результатов исследо-
вания, однако ответ не был получен. Вполне возможно, 
что аналогичная ситуация наблюдается и с предложени-
ями граждан. Для того, чтобы разрушить этот миф, Пра-
вительство, Министерство финансов и другие органы 
должны задуматься о вопросе публикации отчетов об ис-
пользовании информации, предоставленной обществом, и 
ассимилировать ее с бюджетным процессом непосред-
ственно. 
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Введение 
Процесс принятия решения о переходе на аутсор-

синг является ответственным и требует тщательной под-
готовки. Изучение литературных источников, а также 
практического опыта российских нефтегазовых компа-
ний, показал, что в настоящее время для геологоразведоч-
ных компаний нет универсальной и общепризнанной ме-
тодики, позволяющей однозначно определить – 
применять аутсорсинг или нет. Для любого конкретного 
случая необходим тщательный анализ, основой которого 
является оценка эффективности передачи бизнес-процес-
сов геологоразведочных компаний на аутсорсинг. 

 
Методика оценки эффективности аутсорсинга 
Эффективность – относительный показатель, соиз-

меряющий полученный эффект с затратами или ресур-
сами, использованными для достижения этого эффекта. 

Основной задачей оценки эффективности является 
определение факта отклонений показателей эффективно-
сти от нормативных значений. 

Многих ошибок при использовании аутсорсинга 
предприятия могут избежать, оценивая эффективность 

применения аутсорсинга до осу-ществления аутсорсинго-
вого контракта, т.е. на этапе планирования аутсор-синго-
вого проекта. Такая система позволит, во-первых, оценить 
правильность решений заказчика относительно передачи 
конкретных бизнес- процессов на аутсорсинг исполни-
телю аутсорсингового контракта; во- вторых, исправить и 
усовершенствовать собственную организационную струк-
туру предприятий-заказчиков аутсорсинговых услуг. 

Для оценки эффективности аутсорсинга может 
быть применена методика, основанная на сопоставлении 
показателей, характеризующих деятельность предприятия 
до и после применения аутсорсинга [4, с. 35]. 

Преимущество методики, основанной на сопостав-
лении показателей, состоит в том, что она позволяет коли-
чественно и качественно оценить эффективность исполь-
зования аутсорсинга, а полученные данные показывают 
реальную картину эффективности применения аутсор-
синга в сравнении с вариантом самостоятельной реализа-
ции. Из недостатков стоит отметить сложности с получе-
нием достоверной и объективной информации, если 
необходимо определить эффективность аутсорсинга до 
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начала его реализации. Кроме того, предлагаемая мето-
дика не является специально разработанной и специализи-
рованной для цели оценки эффективности аутсорсинга. 
Методика не выделяет систему показателей, необходимых 
для оценки эффективности аутсорсинга, эффектов возни-
кающих при использовании аутсорсинга. 

При оценке эффективности аутсорсинга необхо-
димо синтезировать совокупность частных показателей в 

интегральный. Как показали проведенные исследования 
научной литературы, наиболее адекватно, с точки зрения 
методики расчёта интегрального показателя экономиче-
ской эффективности аутсорсинга, использовать метод 
нормализованной суммы критериев. Для применения ме-
тода можно предложить следующую последовательность 
действий по оценке экономической эффективности аут-
сорсинга, представленную на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Алгоритм оценки эффективности аутсорсинга 

 
Большинство исследованных работ по нахождению 

обобщающего показателя экономической эффективности 
аутсорсинга используют метод средневзвешенной суммы 
критериев или метод математического усреднения (с по-
мощью средней геометрической или арифметической) [5, 
с. 73]. Недостатком первого метода является то, что он 
вносит значительную долю субъективизма с помощью ве-
совых коэффициентов выведенных экспертным путем. 
Недостаток второго метода заключается в том, что он мо-
жет усреднять совершенно неоднородные по экономиче-
скому содержанию показатели. Для устранения приведен-
ных недостатков предлагается рассчитывать инте-
гральный показатель эффективности предприятия по сле-
дующей формуле: 
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- индекс частного показателя эффективности; 

xik - значение i-го показателя эффективности предприятия 

в случае применения аутсорсинга; 

yik - значение i-го показателя эффективности аутсорсинга 

в случае неприменения аутсорсинга; 

iR  - корректирующая степень. Равна 1, если увеличение 

показателя положительно влияет на эффективность, равна 
(-1) в случае отрицательного влияния показателя на эф-
фективность предприятия; 

i – номер частного показателя эффективности 
(i=1…j) 

Применение индекса частного показателя эффек-
тивности позволяет исключить усреднение неоднородных 
по экономическому содержанию показателей. 

Выбор частных показателей необходимо проводить 
с учетом рекомендаций нормативных документов и спе-
циализированной литературы. Предложенная формула 
для определения эффективности аутсорсинга подходит 
для любого хозяйствующего субъекта независимо от 
формы собственности и вида его деятельности. 

В оценку эффективности аутсорсинга предприятие 

может вводить свои коэффициенты ik , имеющие цен-

ность в условиях рыночных отношений или специфики 
предприятия. 

Предлагаемый индекс объединяет систему показа-
телей, наиболее полно характеризующих реальное состо-
яние предприятия, позволяет доступно оценить и просле-
дить динамику изменения эффективности аутсорсинга. Но 
представленный перечень показателей не является жёстко 
заданным. В случае, если имеются известные трудности с 
получением информации по каким-либо показателям, то 
при расчёте они не учитываются. С другой стороны, при 
необходимости приведённый перечень может быть допол-
нен показателями, имеющими существенное значение для 
эффективности анализируемого предприятия (группы 
предприятий). 

Далее подробно рассмотрим частные показатели 
эффективности геологоразведочных предприятий. 

Оценка эффективности производится на основе по-
казателей, характеризующих результаты геологоразве-
дочных работ [2, с. 3]: 

 количество объектов, принятых в фонд перспектив-
ных структур; 

 объем геофизических работы на подготовленной 
структуре; 
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 количество пробуренных скважин на подготовлен-
ной структуре; 

 объем поисково-разведочного бурения; 
 средняя площадь одной подготовленной струк-

туры; 
 средняя продолжительность подготовки одной 

структуры; 
 прирост запасов на подготовленной структуре; 
 средние затраты на подготовку одной структуры. 

Объем геофизических работы – это суммарный 
объем выполненной двухмерной (измеряется в погонных 
километрах) или трехмерной съемки (измеряется в квад-
ратных километрах) на структуре. 

Объем поисково-разведочного бурения (или сум-
марная проходка) – это суммарный метраж всех пробурен-
ных поисково-разведочных скважин на структуре. 

Прирост запасов берется фактический или прогноз-
ный. 

Затраты на поисковые работы включают затраты на 
все виды ГРР: на подготовку структур к бурению, затраты 
на бурение и другие работы. В затратах на бурение учиты-
вается общая стоимость строительства скважин по свод-
ному сметно-финансовому расчету. Затраты на подго-
товку структуры к поисковому бурению и объемы 
проведенных геофизических работ определяются по дан-
ным геофизических отчетов о подготовке объекта [3, с. 
28]. 

Исходя из общих показателей геологоразведочных 
работ, рассчитываются удельные показатели эффективно-
сти. В таблице 1 приведены основные показатели эффек-
тивности и выделены те, на которые может влиять аутсор-
синг. 

Таблица 1. 
Влияние аутсорсинга на показатели, характеризующие эффективность геологоразведочных работ 

№ п/п Показатели 
Влияние аутсорсинга 

ожидается отсутствует 
1 Прирост запасов на 1 погонный километр двухмерной съемки  + 

2 Прирост запасов на 1 квадратный километр трехмерной съемки  + 

3 Прирост запасов на 1 скважину  + 

4 Прирост запасов на 1 метр проходки  + 

5 Удельные затраты на 1 погонный километр двухмерной съемки +  

6 Удельные затраты на 1 квадратный километр трехмерной съемки +  

7 Удельные затраты на 1 метр проходки +  

8 Коммерческая скорость бурения +  

9 Прирост запасов на 1 тысячу рублей затрат +  

10 Затраты на открытие 1 тонны запасов +  
 

Анализ данных в таблице 1 выявил ряд показателей 
(1-4), которые не могут быть изменены при аутсорсинге, 
поскольку они зависят от геологических характеристик 
объекта (строение залежи, число продуктивных пластов, 
ресурсов). Влияние аутсорсинга на эти показатели отсут-
ствует. 

При переходе на аутсорсинг ожидается улучшение 
показателей 5-10 прежде всего за счет оптимизации про-
граммы геологоразведочных работ геологоразведочных 
компаний и снижения стоимости их выполнения. Ниже 
приведены порядок и формулы расчета этих показателей 
[8, с. 49]. 

Показатель удельных затрат на 1 погонный кило-
метр двухмерной съемки - характеризует объем денежных 
затрат (млн. рублей), приходящихся на выполнение 1 по-
гонного километра сейсморазведочных работ 2Д 

Д

Д

Д V

З
k

2

2
2      (2) 

где ДЗ2  – затраты на проведение сейсморазведочных ра-

бот 2Д, млн. рублей; 

ДV2 - объем выполненных работ 2Д, погонных километ-

ров. 
Показатель удельных затрат на 1 квадратный кило-

метр трехмерной съемки – отражает объем денежных за-
трат (млн. рублей), приходящихся на выполнение 1 квад-
ратного километра сейсморазведочных работ 3Д 

Д

Д

Д V

З
k

3

3
3      (3) 

где ДЗ3  – затраты на проведение сейсморазведочных ра-

бот 2Д, млн. рублей; 

ДV3 - объем выполненных работ 3Д, квадратных километ-

ров. 
Показатель удельных затрат на 1 километр про-

ходки – представляет объем денежных затрат (млн. руб-
лей), приходящихся на бурение 1 километра поисковой 
или разведочной скважины 

б

б
прс V

З
k      (4) 

где бЗ  – затраты на бурение скважины, млн. рублей; 

бV - выполненная проходка при бурении скважины, кило-

метров. 
Показатель коммерческой скорости бурения – по-

казывает временные затраты (сутки) на бурение 1 кило-
метра поисковой или разведочной скважины 

б

б
ксб V

T
k      (5) 

где бT  – затраченное время на бурение скважины, сутки; 

бV - выполненная проходка при бурении скважины, кило-

метров. 
Показатель прироста запасов на 1 миллион рублей 

затрат – служит для оценки объема открытых запасов 
нефти или газа (в данном случае ресурсы газа пересчиты-
ваются в тонны условного топлива) на 1 миллион рублей 
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понесенных затрат при выполнении одного из видов гео-
логоразведочных работ (сейсморазведка 2Д, поисковое 
бурение и т.д.) 

пр

прз
З

VV
k

)( 01 
                                 (6) 

где 0V  – начальные запасы структуры до начала проведе-

ния работ, тонн условного топлива; 

1V  – суммарные запасы структуры после проведения ра-

бот, тонн условного топлива; 

прЗ - затраты на выполнение работ, млн. рублей. 

Показатель затрат на подготовку 1 тонны запасов - 
служит для оценки всех понесенных затрат (млн. рублей) 
на геологоразведочные работы для открытия 1 тонны за-
пасов нефти или газа 

tot

грр

з V

З
k      (7) 

где гррЗ  – сумма всех понесенных затрат на проведение 

комплекса геологоразведочных работ, млн. рублей; 

totV  – суммарные запасы после проведения комплекса 

геологоразведочных работ, тонн условного топлива. 
Предложенная система показателей оценки эффек-

тивности применения аутсорсинга позволяет геологораз-
ведочному предприятию выбрать требуемые показатели в 

соответствии c целями осуществления аутсорсинга и де-
легируемыми исполнителю бизнес-процессами. 

Стоит отметить, что существуют различные мнения 
по числу градаций эффективности. Например, в работе 
Коробейниковой Е.В. предлагается четыре градации эф-
фективности: высокая, средняя, низкая, отрицательная [6, 
с. 372]. По мнению автора, четыре градации достаточно 
неоднозначно характеризуют различие между среднеэф-
фективным и неэффективным состоянием, отражая плав-
ный переход от эффективного состояния к неэффектив-
ному. 

Автор работы «Принятие решений в организациях» 
О.А. Кулагин предлагает использовать 5 градаций оценки 
эффективности: вероятное достижение цели, вероятное 
получение требуемого результата, средний результат, ве-
роятно-гарантированный результат, гарантированный ре-
зультат [7, с. 115]. Возникает вопрос, в чем отличие кри-
терия вероятное достижение цели от вероятного 
получения требуемого результат или вероятно-гарантиро-
ванного результат от гарантированного. Возможно, ряд 
этих состояний является лишним. 

По мнению автора, достаточно использовать три 
градации эффективности. Критерии классификация эф-
фективности и отнесение их к соответствующей области 
приведены в таблице 2, которая позволяет в зависимости 
от величины интегрального показателя эффективности да-
вать его качественную характеристику.

 
Таблица 2 

Градация эффективности аутсорсинга в зависимости от значения интегрального показателя 

Значение интегрального показателя эффек-

тивности ( эаI ) Качественная характеристика показателя 

1эаI  Применение аутсорсинга неэффективно 

1эаI  Применение аутсорсинга носит нейтральный результат 

1эаI  Применение аутсорсинга эффективно 

 
Следует учитывать, что предложенные границы об-

ластей эффективности аутсорсинга являются достаточно 
условными. Поэтому важно проводить анализ изменения 
интегрального показателя эффективности в динамике за 
определенный период, что позволит сформулировать 
обоснованные выводы об изменениях в эффективности 
предприятия и результатов применения аутсорсинга, а 
также проводить анализ частных показателей в динамике. 
Вместе с тем, на этапе прогнозирования эффективности 
аутсорсинга в процессе определения интегрального и 
частных показателей по ряду причин, например, матема-
тической или отсутствие информации, невозможно учесть 
многие существенные, иногда скрытые, нерегулярные мо-
менты и поэтому значения получаемых показателей могут 
оказаться недостоверны. 

 
Заключение 
Опыт применения аутсорсинга показывает, что 

профессиональный подрядчик более успешно справляется 
с теми задачами, которые предприятие могло бы решать 
своими силами. Аутсорсинг бизнес-процессов зарекомен-
довал себя как необходимое средство для повышения эф-
фективности работы многих компаний. Аутсорсинг в гео-
логоразведочной отрасли необходим для снижения 

издержек и повышения эффективности работы геолого-
разведочных компаний. Но при этом не стоит забывать, 
что решение о передаче бизнес-процессов на аутсорсинг 
должно быть тщательно взвешенно и экономически обос-
нованно. 

Предложенная методика оценки эффективности пе-
редачи бизнес-процессов на аутсорсинг является универ-
сальной и может применяться для любого бизнес-про-
цесса геологоразведочной компании. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ  

Богачик Елена Викторовна 
Сочинский институт (филиал) ГОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г.Сочи, 

 
В соответствии с потребностями образовательного 

рынка, возможностью оказания платных образовательных 

услуг, создания негосударственных образовательных 

учебных заведений очень претерпела изменения позиция 

потребителя образовательных услуг к их качеству. Основ-

ными потребителями являются непосредственно сту-

денты и работодатели. Новый федеральный государствен-

ный образовательный стандарт (ФГОС) и учебные планы 

специальностей среднепрофессионального образования 

(СПО) по своей структуре, содержанию, способу реализа-

ции стали более ориентированы не только на предоставле-

ние качественных образовательных услуг с учетом по-

требностей и требований студентов, но и учитывают уже 

на начальном этапе подготовки будущего выпускника, 

требования работодателя. Особое место в подготовке вы-

пускника, соответствующего требованиям работодателя, 

отводится при изучении профессиональных дисциплин, 

обучение по которым производится в рамках профессио-

нальных модулей с входящих в большую их часть прак-

тик.  
В настоящее время на законодательном уровне нет 

четкого определения кто является и что из себя представ-

ляет «потребитель образовательной услуги». Исходя из 

постановления Правительства РФ «Об утверждении Пра-

вил оказания платных образовательных услуг», как ранее 

действовавшего № 505, сейчас отмененного и нового № 

706 потребителя образовательных слуг можно определить 

следующим образом: 
 «потребитель» - организация или гражданин, име-

ющие намерение заказать, либо заказывающие об-

разовательные услуги для себя или несовершенно-

летних граждан, либо получающие образователь-
ные услуги лично;.»[1] 

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, 

имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; [2] 
Оба эти определения допускают отнесение к кате-

гории потребителей образовательной услуги, как студен-

тов, так и работодателей.  
Для возможности формирования определения тре-

бований потребителей образовательных услуг, студентов 

и работодателей, представляется необходимым дать опре-

деление понятию «образовательная услуга» и обозначить 

ее характеристики, как традиционные, так и специфиче-

ские. Проведя анализ учебной, научной и правовой лите-

ратуры и интернет источников по вопросу определения 

категории «образовательная услуга», можем говорить об 

отсутствии единого определения, как в научной среде, так 

и в законодательной. В данном исследовании образова-

тельная услуга будет определена как «.. вид деятельности 

физического или юридического лица, комплексный про-

цесс, направленный на передачу знаний, умений и навы-

ков общеобразовательного, профессионального характера 

потребителю, удовлетворение умственных и духовных 

потребностей человека с целью развития личных, группо-

вых и общественных потребностей» [4].  
В изученных определениях общее то, что это про-

цесс передачи и накопления определенной суммы знаний, 

умений и компетенций в рамках отдельной образователь-

ной программы (специальности) потребителю, осуществ-

ляемый на базе производителя (исполнителя) (ССУЗ, 

ВУЗ) и общей характерной чертой образовательной 

услуги является то, что она является результатом взаимо-

действия между производителем и потребителем. 
Причем обязательность взаимодействия произво-

дителя и потребителя на протяжении определенного вре-

мени имеющая выраженный результат в качестве доку-

мента об образовании, это неотъемлемая часть самого 

процесса оказания услуги.[5]  
Для формирования требований к образовательной 

услуги со стороны потребителей, необходимо определить: 
 характеристики, которыми она обладает; 
 классификацию видов образовательных услуг; 
 ассортимент образовательных услуг; 
 номенклатуру образовательных услуг. 

Определим ее характеристики и представим их в 

таблице 1. [3, с. 7-12] 
Также для определения требований к образователь-

ной услуги со стороны потребителей, представляется не-

обходимым привести ее классификацию, определяющей 

спрос на нее (таблица 2).  
У образовательной услуги, с позиции рыночного 

товара, можно выделить ассортимент и номенклатуру. Ас-

сортимент можно определить как набор направлений и 

специальностей, определенных в государственном обра-

зовательном стандарте. Номенклатура - это совокупность 

всех предлагаемых услуг: подготовка специалистов (раз-

ного уровня); переподготовка специалистов, включая вто-

рое высшее образование; повышение квалификации и 

т.д.[6, с. 341]. 
Исходя из вышеизложенного материала, считаю 

возможным сформировать следующие требования к обра-

зовательной услуге со стороны потребителей и предста-

вить их в таблице 3. 
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Таблица 1 
Характеристики образовательной услуги 

Вид характе-
ристики об-
разователь-
ной услуги 

Компоненты вида образовательной услуги 
Т

р
ад

и
ц

и
о

н
н

ы
е 

- низкая степень осязаемости. Проявляется в невозможности оценки их качества и результата до 
полного потребления.  
- неотделимость от источника. Люди обучаются не «вообще», а в конкретном учебном заведении. 
- непостоянность по качеству. Это связано с изменением квалификации персонала, материально-
технической базы и других неотъемлемых от образовательного процесса элементов, а также с из-
менениями во внешней среде, в том числе на рынке труда, и с тем, что восприниматься студентом 
преподносимый учебный материал может по-разному. 
- несохраняемость, обусловленная тем, что человеку свойственно забывать полученную в процессе 
обучения информацию, а знаниям свойственно устаревать.  

С
п
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и
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и

ч
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к
и

е 
(о
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б
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н

ы
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- отсроченный характер проявления результатов образовательной услуги. Результат проявится 
только после завершения обучения в образовательном учреждении. И он зависит от условий буду-
щей работы, возможности обновления полученных знаний и жизни потребителя. 
- сложность определения ценности услуги. Потребителю трудно оценить и понять ценность предо-
ставляемых вузом образовательных услуг. К образованию всегда подходят с точки зрения полезно-
сти, определяемой, насколько выпускник соответствует своей профессиональной квалификации - 
востребован на рынке труда. 
- активная роль потребителя, его вовлеченность в образовательный процесс. 
- поэтапность перехода владением услугой от производителя к потребителю. Проявляется в пере-
ходе образовательной услуги от продавца к покупателю постепенно, в процессе обучения и их 
оплата происходит неодномоментно, а в процессе обучения (поэтапно). Это же свидетельствует об 
одновременности процесса производства и потребления услуги. 
- обязательный государственный контроль качества их производства (потребления). Обязательное 
лицензирование образовательных услуг. 
- зависимость доступности услуг от места их оказания и места проживания потенциальных обуча-
ющихся, или востребованность определенных специальностей с учетом региональных особенно-
стей (критерий потребности работодателя и государства). 
- создается в комплексе с созданием духовных ценностей, преобразованием личности обучающе-
гося 
- значительная открытость сферы образовательных услуг для информационного, кадрового и дру-
гого обмена 
- длительность (непрерывность) ее производства и потребления. 
- сложность централизации производства; 
- дополнение сопутствующими услугами (общежитие, медицинские услуги и др.). 
- потребитель должен обладать определенным дополнительным набором знаний для использования 
услуги. 
- некоторая сезонность, связанная с особенностью организации учебного процесса и учебным пла-
ном, которые ограничены сроком с сентября по июнь, как правило. 
- качество образовательных услуг в конечном итоге влияет на развитие общества, отсюда вытекает 
заинтересованность государства в их качестве и необходимость соответствия последнего требова-
ниям государственного контроля — даже в условиях рыночной экономики. 

 
Таблица 2 

Классификация образовательных услуг 
Критерий классификации Виды образовательной услуги 

по длительности оказания  краткосрочные — от одного дня до месяца; среднесрочные — от ме-
сяца до года;  
долгосрочные с различными уровнями — незаконченное среднее, 
среднее, среднее специальное, высшее, курсы повышения квалифи-
кации, аспирантура, докторантура и т.д.; 

по достижению обучающимся установленных 
государством образовательных уровней:  

- с получением документов, подтверждающих достижение образо-
вательного уровня;  
- без получения; 

по способу возмещения средств за обучение:  - образовательные услуги, оказываемые бесплатно (за счет бюджет-
ных средств);  
- платные;  
- с частичным возмещением затрат. 
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Таблица 3  
Требования потребителей к образовательной услуге 

 
Общие требования 

Индивидуальные 
Студент Работодатель 

1. качественность; 
2. соотношение цены и качества; 
3. получение документа об образовании; 
4. ценность (проявляется в длительности востре-
бованности результата при получении данной 
услуги)  
5. минимальное количество этапов прохождения 
услуги и возможность получения документа на 
максимальном количестве этапов (например, как 
изучение модуля ПМ.05 «Выполнение работ по 
должности кассир» с присвоением квалификации 
«Кассир»; 
6. практическая ориентация образовательной 
услуги, через получение не только знаний, но и 
умений и развитие общих и профессиональных 
компетенций; 
7. хороший уровень владения иностранным язы-
ком.  

1. легкость в доступности удо-
влетворения потребности 
именно в требуемой образова-
тельной услуге (определенная 
специальность, форма обучения, 
срок обучения); 
2. обеспеченность материаль-
ными образовательными ресур-
сами (учебниками, пособиями 
т.д.); 
3. обеспеченность сопутствую-
щими услугами; 
- универсальность оценки зна-
ний;  
  

1. своевременность оказания, 
т.е. удовлетворение потреб-
ности в момент возникнове-
ния спроса; 
2. круглогодичность; 
3.контроль со стороны госу-
дарства; 
4.субъективность оценки ре-
зультата услуги; 

 
Таким образом, с учетом представленного деления 

требований к образовательной услуге у потребителя – ра-
ботодателя их больше. Это обусловлено тем, что работо-
датель: 

 на момент приобретения потребности в образова-
тельной услуге более четко и конкретно знает, что 
ему необходимо; 

 знает какими знаниями и практическими умениями 
работник должен обладать в настоящий момент, с 
учетом уже опыта функционирования во внешней 
среде и сложившейся внутренней среде предприя-
тия; 

 знает, что будет требоваться в ближайшем будущем 
от работников, с учетом реализуемой стратегии 
развития на предприятии; 

 более всесторонне оценивает развития экономики, 
учитывает социальные, политические и, что очень 
важно, технологические факторы и поэтому имеет 
возможность предвидеть потребности с учетом гос-
ударственной политики в сфере инноваций; 

 может просчитать эффективность вложений в обра-
зовательную услугу; 

 имеет возможность распространения полученных 
знаний и умений одним работником внутри пред-
приятия, по схеме обучения, деления опытом, 
наставничества и т.д. 
 
Со стороны студента-потребителя требований не-

сколько меньше, обусловлено это следующими момен-
тами: 

 не сформированностью конкретных представлений 
о потребности и ценности образовательной услуги; 

 невозможностью оценить эффективность вложе-
ний, как финансовых, так и трудо-затрат; 

 нет гарантированности трудоустройства после 
успешного окончания обучения; 

 зачастую, выбор учебного заведения осуществля-
ется не студентом самостоятельно, а на основе ре-
комендаций, настояний и предпочтений родителей 
будущего студента; 

 невозможностью реально оценить свои уже имею-
щиеся знания и умения и профессиональные пред-
почтения.  

Всю это оказывает влияние на формирование тре-
бований со стороны студентов к образовательной услуге, 
представленных в таблице 3.  

Наличие общих требований со стороны любого по-
требителя позволяет сделать образовательную услугу бо-
лее унифицированной и адаптированной к динамичным 
внешним факторам существования и студента и работода-
теля в условиях изменяющейся обстановке в стране. 
Также данные требования вполне соизмеримы с требова-
ниям международными к образовательным услугам.  

На практике недостаточно только определить тре-
бования со стороны потребителя и учебное заведение 
сразу начнет осуществлять образовательную деятельность 
полностью им соответствующую. Необходимо опреде-
лить ряд мер, со стороны всех участников образователь-
ного процесса, способствующих более быстрому и каче-
ственному удовлетворению вышеизложенных 
требований. Так как деятельность образовательного учре-
ждения неотделима от деятельности государства в целом 
и зависит от его интересов и разрешительных действий, то 
предложение мер по процессу удовлетворения требова-
ний к образовательным услугам со стороны потребителей 
начнем именно с необходимых действий со стороны госу-
дарства. 

Государству, на наш взгляд, необходимо: 
 осуществлять более жесткий и полный контроль за 

деятельностью образовательных заведений всех 
уровней; 

 закрепить законодательно право студента оплачи-
вать получаемую образовательную услугу с треть-
его курса в четыре этапа, а не в два – по-семестрово, 
как наиболее распространено сейчас. Так как к 
этому моменту студент, как правило, уже точно 
определился с выбором специальности, в свобод-
ное от учебы время подрабатывает и.д.; 

 совершенствовать принцип непрерывности образо-
вания на всех этапах обучения человека (дошколь-
ное, школьное, профессиональное); 

 - вернуть программу обязательного трудоустрой-
ства выпускников, как это было при Советском Со-
юзе; 
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 закрепить законодательно в обязательном порядке 
прохождение практики во время обучения как тру-
довой стаж с соблюдение всех законодательно про-
цессуальных и трудовых норм; 

 создать единую нормативно-техническую и 
учебно-методическую базу, содержащую минимум 
и обязательную к реализации во всех образователь-
ных заведениях, с правом конкретного ССУЗа или 
ВУЗа их дорабатывать в сторону усложнения и со-
вершенствования; 

 проводить постоянный мониторинг требуемых спе-
циальностей и профессий того или иного региона и 
оказывать поддержку в их развитии на местах. 
В свою очередь работодатель должен: 

 принимать активное участие по факту, а не номи-
нально, в прохождении практик студентами и не от-
казываться брать студентов-практикантов, не 
смотря на сложность и затратность работы с ними; 

 вести активный диалог с образовательными учре-
ждениями на региональном уровне или даже феде-
ральном, по вопросу подготовки специалистов, ко-
торых они в дальнейшем смогут обеспечить 
работой, и возможно дать некоторые социальные 
льготы и гарантии; 

 сообщать образовательным учреждениям своего 
региона о происходящих у них технических изме-
нения, и на основе этого пересматривать требова-
ния к выпускнику, чтоб учебные заведения могли 
адаптировать образовательный процесс с учетом 
этих изменений (так например, по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям) практически все ССУЗы ввели в свой учеб-
ный план изучение программы 1С-Бухгалтерия); 

 работать со службой занятости и участвовать в яр-
марках вакансий, проходящих на местах; 

 при принятии на работу молодого специалиста в те-
чении первых 3 месяцев его адаптации, вести 
наблюдением за ним и впоследствии дать объектив-
ную оценку его соответствия профессии, как на 
теоретическом так и на практическом уровне, оце-
нить его умения по общим и профессиональным 
компетенциям, и довести данную информацию до 
учебного заведения, где обучался студент (созда-
ние обратной связи). 
 
Со стороны образовательного учреждения считаем 

необходимым совершение следующий действий: 
 проведение опросов, анкетирования работодателей 

по качеству подготовки студентов-практикантов и 
выпускников (сейчас, как правило, это осуществ-
ляют ВУЗы); 

 совершенствование материально-технической базы 
для улучшения практикоориентированного обуче-
ния; 

 в процессе обучения использования новых методик 
и технологий, соответствующих не знаниевому, а 
компетентностоно-ориентированному подходу к 
обучению; 

 разработки типового бланка «Характеристика сту-
дента», содержащим кроме общих разделов, раздел 
отражающий результаты по всем общим и профес-
сиональным компетенциям, приобретенным на мо-
мент прохождения практики; 

 при реализации учебной практики в рамках образо-
вательного учреждения, принятие участия в ней 
(беседы, разъяснения, участие в контроле) предста-
вителей со стороны потенциальных работодателей. 
 
Для реализации требований от студентов тоже тре-

буется ряд усилий и действий, в частности: 
 постоянное самосовершенствование и высокий 

уровень самоорганизации; 
 более ответственный подход к прохождению прак-

тики и выполнения заданий практической направ-
ленности; 

 восприятие платной образовательной услуги, как 
возможности данной вузом в удовлетворении своей 
образовательной потребности, а не обязанности вы-
дать диплом, по факту оплаты обучения; 

 правильная организация собственного времени, как 
учебного, так и свободного; 

 создание собственного портфолио студентов за 
время обучения; 

 активное участие во внеаудиторной и внеучебной 
деятельности образовательного заведения.  
Сложность реализации требований к образователь-

ной услуге, на наш взгляд, заключается еще и в том, что 
не представляется возможным четко обозначить когда, на 
каком этапе обучения реализуется то ли иное потреби-
тельское требование. Так как образовательный процесс 
непрерывный процесс и его начало не всегда гарантирует 
успешное его завершение. Поэтому стремление макси-
мально соответствовать всем требованиям начиная с са-
мых первых этапов обучения, является обязательным для 
всех - и производителя и потребителя образовательных 
услуг.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
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ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева» 
 
В контексте растущей производственной и иннова-

ционной активности регионов Российской Федерации, 
необходимости развития и повышения эффективности их 
стратегического планирования, а также в рамках действу-
ющей и вновь принятой федеральной нормативно-право-
вой базы согласованность государственных программ и 
сбалансированность стратегических ориентиров, строгая 
иерархичность принимаемых плановых документов опре-
деляет эффективность расходования бюджетных средств 
и возможность консолидации ресурсов для достижения 
основных целей развития. 

Настоящий период времени отличается активным 
формированием системы стратегического планирования 
как на региональном, так и на федеральном уровнях. Об 
этом говорит статистика: еще в 2011 году количество при-
нятых региональных стратегий составляло 55, однако сей-
час их уже 74. 

Остро возникает необходимость решения проблемы 
отсутствия целостного анализа обеспечения реализации 
стратегического планирования на региональном уровне в 
контексте изменяющейся федеральной нормативной пра-
вовой базы. 

В рамках активного формирования и развития си-
стемы стратегического планирования вышеуказанного 
процесса возникают отдельные трудности, в том числе 
связанные с отсутствием стройной системы нормативных 
правовых документов, регламентирующих сферу страте-
гического планирования, а также дефицитом консенсуса в 
использовании понятийного аппарата. Отчасти именно 
эти трудности стали причиной несформированности нор-
мативной базы в данной сфере в большинстве регионов 
России, а также разбалансированности задач и показате-
лей различных государственных программ, принимаемых 
на региональном и муниципальном уровнях.  

Это подтверждается и исследованиями, проводи-
мыми в сфере стратегического управления, в частности, 
Институтом экономики и организации промышленного 
производства Сибирского отделения РАН. 

Принятие в 2014 году Федерального закона «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» [1] 
внесло определенную ясность и упорядоченность в рас-
сматриваемой сфере, однако время обозначило требова-
ния совершенствования уже сложившейся в регионах 
практики стратегического планирования. 

Стоит отметить, что разработка вышеуказанного 
нормативного акта была предусмотрена Указом Прези-
дента «О долгосрочной государственной экономической 
политике» [2], который был подписан еще в первой поло-
вине 2012 года. Получается, что на реализацию Указа 
ушло более двух лет. Считаем, что указанный срок доста-
точно большой и оправдать его может только безукориз-
ненно составленные положения Федерального закона.  

Однако при анализе механизма реализации норма-
тивного акта появляются вопросы и предложения по его 
улучшению и усовершенствованию. Приведем некоторые 
из них. 

Процесс адаптации региональной практики страте-
гического планирования к складывающейся на федераль-
ном уровне нормативной правовой базе в данной сфере 
требует исследования и анализа, в том числе для опреде-
ления лучших практик, а также выработки рекомендаций 
по изменению законодательства и иных мер гармонизации 
данной сферы.  

В регионах в целом сложилась собственная система 
стратегического планирования, при этом различия между 
регионами несущественны. Система стратегических доку-
ментов рассмотренных регионов сбалансирована по прио-
ритетам, целям, задачам и мероприятиям.  

Вместе с тем, остаются проблемы несбалансирован-
ности по срокам реализации документов, принятых на 
уровне одного субъекта, их несоответствия документам, 
утверждёнными на федеральном уровне; отсутствия ком-
плексного подхода к формированию согласованной си-
стемы показателей (индикаторов); наличия слабой (фор-
мальной) взаимосвязи документов стратегического 
планирования федерального и регионального уровней. 

Самый простой пример – Концепция долгосроч-
ного социально-экономического развития РФ [3], которая 
рассчитана на период до 2020 года, в то время как в боль-
шинстве регионов России окончание периода стратегии с 
данной датой не совпадает (например, Стратегия соци-
ально-экономического развития Республики Мордовия 
рассчитана до 2025 года 

Необходимо установить четкую и прозрачную орга-
низационную структуру в сфере стратегического управле-
ния с определением ответственных, обеспечения обрат-
ной связи с регионами по разработке и внедрению 
документов стратегического планирования (методиче-
ских рекомендаций), в том числе посредством проведения 
рабочих встреч, обучающих семинаров, круглых столов, 
вебинаров на регулярной основе. 

Кроме того, нужно принять регламент согласования 
с регионами проектов документов стратегического плани-
рования федерального уровня, а также порядка установле-
ния целевых значений показателей для регионов в рамках 
отраслевых документов стратегического планирования. 

Разработка и внедрение методики декомпозиции 
показателей (и их значений) достижения стратегических 
целей социально-экономического развития Российской 
Федерации (субъекта Российской Федерации) позволит 
обеспечить сбалансированность индикаторов, содержа-
щихся во всех документах регионального стратегического 
планирования. 

Обязательным действием в рамках улучшения си-
стемы регионального стратегического планирования 
должно стать оптимизация содержания документов реги-
онального стратегического планирования, исключив дуб-
лирование и избыточность информации. 

Реализация вышепредставленных рекомендаций 
позволит существенно улучшить практику стратегиче-
ского планирования на региональном уровне, а также со-
здаст необходимые условия для формирования согласо-
ванной и иерархически выстроенной системы страте-
гического планирования в Российской Федерации. 
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Одной из наиболее важных проблем управления 

торговым предприятием является оценка эффективности 

самого процесса управления. В последнее время особое 

внимание приобрело бюджетное управление как управ-

ленческая технология, которая дает возможность эффек-

тивно управлять финансово-хозяйственной деятельно-

стью торговых предприятий. Определение эффективности 

бюджетного управления требует проведения детального 

анализа и диагностики. Именно от результатов анализа и 

диагностики напрямую зависят разработка и обоснование 

стратегии бюджетного управления предприятием. 
Целью исследования является разработка теоретич-

ных, методологических положений и практических реко-

мендаций относительно осуществления мониторинга эф-

фективности бюджетного управления торговыми пред-
приятиями Донецкой области. 

Успешность и конкурентоспособность дельности 

торговых предприятий много в чем зависят от эффективно 

налаженной системы управления. Важное место в системе 

управления предприятием занимает бюджетное управле-

ние, которое выступает управленскою технологией, кото-

рая предполагает управление финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятий на основе выполнения функ-

ций планирования, организации учета, контроля, анализа, 

координации, мотивации и регулирования. Как и каждая 

технология управления, бюджетирование требует прове-

дения оценки его эффективности, что в дальнейшем будет 

служить базой для разработки и обоснования стратегии 

бюджетного управления. 
Для исследования основных тенденций эффектив-

ности бюджетного управления было выбрано двадцать 

торговых предприятий различных форм собственности и 

форм хозяйствования, имеющих различный объем товаро-

оборота, финансовый результат и торговую площадь. Ре-

презентативность данной выборки обеспечивается тем, 

что данные предприятия расположены в Донецкой обла-

сти, относятся к сфере торговли и специализируются на 

реализации автомобилей, автомобильных запчастей и 

средств для обслуживания автомобилей. 
На сегодняшний день, торговля является одной из 

сфер экономики, которые наиболее прогрессивно и дина-

мично развиваются. Согласно статистической информа-

ции (по состоянию на 15 ноября 2013 года) в Донецкой об-

ласти наибольшее количество активных предприятий при-

ходится именно на сферы оптовой и розничной торговли, 

ремонта автотранспортных средств и мотоциклов 

(19,49%). По количеству занятого населения Донецкой об-

ласти в 2013 сферы оптовой и розничной торговли зани-

мают второе место после промышленности. Таким обра-

зом, именно торговым предприятиям нужно отвести 

ведущее место в развитии экономики страны, что еще раз 

подтверждает актуальность выбора сфера деятельности 

предприятий для исследования [1]. 
В общем виде оценка эффективности определяется 

отношением результатов к ресурсам или затратам. 
С целью выявления основных тенденций эффектив-

ности бюджетного управления торговыми предприятиями 

было осуществлено группировку торговых предприятий 

по уровню чистой прибыли (убытка) предприятия к това-

рообороту (рентабельность товарооборота). Выбор 

именно данных показателей для выявления эффективно-

сти бюджетного управления обусловлен тем, что это даст 

возможность предвидеть эффективность и результатив-

ность деятельности предприятий при запланированных 

объемах производства и затрат. 
Группировка предприятий по выбранным класси-

фикационным признакам осуществляем на основе кла-

стерного анализа. Целесообразность выбора данного ме-

тода анализа обусловлена тем, что кластерный анализ 

является многомерной статистической процедурой, кото-

рая осуществляет сбор данных, которые содержат инфор-

мацию о выборке объектов, и затем упорядочивает объ-

екты в сравнительно однородные группы [2]. Класте-
ризация предприятий позволит сформировать их в сравни-

тельно однородные группы и осуществлять дальнейшие 

исследования в рамках каждой из них. 
Исходные данные для проведения кластерного ана-

лиза представим в таблице 1. 
Для проведения кластерного анализа избранного 

перечня торговых предприятий нами была разработана 

матрица, на которой по оси Х было отложено уровень чи-

стой прибыли (убытка) предприятия от его товарооборота 

(рентабельность товарооборота), а по оси Y - объем това-

рооборота предприятия и выявлены точки пересечения 

данных показателей.
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Таблица 1. 
Показатели деятельности торговых предприятий Донецкой области 

№ 
п/п 

Название предприятия Чистый товаро-
оборот, тыс.грн 

Чистая прибыль 
(убыток), 
тыс.грн 

Рентабельность то-
варооборота, % 

1 ООО "Макси Сервис" 16046,00 62,00 0,39 
2 ООО "ТПК "Омега-Автопоставка" (Донецький 

филиал) 
365039,00 2714,25 0,74 

3 ЧАО "Рембудсервис" 217,30 34,70 15,97 
4 ЧАО "1-й Донецкий авторемонтный завод" 48508,00 1283,00 2,64 
5 ЧАО "Горловский авторемонтный завод" 4307,00 -2855,00 -66,29 
6 ЧАО "Донецк-Лада" 18142,00 -1570,00 -8,65 
7 ЧАО "Красноармейское автопредприятие "Укр-

буд" 
165039,00 9548,00 5,79 

8 ЧАО "Донецк-Авто" 270443,00 -10776,00 -3,98 
9 ЧАО "Мариуполь-Авто" 28215,00 189,00 0,67 

10 ЧАО "АМЗ "Вистек" 277281,00 91,00 0,03 
11 ЧАО "Мушкетовская автобаза" 5172,00 -1658,00 -32,06 
12 ООО "Укрперспектива" 11669,60 194,80 1,67 
13 ООО "Автек-Донбас" 6232,00 181,00 2,9 
14 ООО "Донбасавтотрансагентство" 10037,60 87,50 0,87 
15 ООО "Чистый Свит-К", донецкий офис 24205,60 66,40 0,27 
16 ЧАО "ТД "Ірбис-Донецк" 18516,00 78,00 0,42 
17 ООО "Сереп" 1751,20 204,90 11,70 
18 ОАО "Енакиєвский авторемонтный завод" 1723,20 6,20 0,36 
19 ПАО "Донецк-Лада" 1412,00 54,00 3,82 
20 ООО НПФ «Техмаш» 3460,00 56,90 1,64 

 
 

 
Рисунок 1. Матрица определения кластеров торговых предприятий 

 
В результате, для исследования эффективности 

бюджетного управления торговыми предприятиями на ос-
нове показателя рентабельности товарооборота при задан-
ных объемах производства и расходов все исследуемые 
предприятия были разделены на три кластера (А, В, С). К 
кластеру А были отнесены предприятия с отрицательным 
значением показателя рентабельности товарооборота. К 
кластеру В были отнесены предприятия рентабельность 
товарооборота которых составляет в пределах от 0 до 2%. 

Предприятия, рентабельность товарооборота которых со-
ставила более 2% были отнесены к кластеру С. Стоит от-
метить, что наибольшее количество предприятий было от-
несено к кластеру В. 

Для характеристики степени однородности выяв-
ленных кластеров по показателю рентабельности товаро-
оборота использованы показатели дисперсии. Результаты 
проведенного анализа представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 
Расчет дисперсии и среднеквадратичного отклонения показателей рентабельности товарооборота в кластерах 

предприятий по объему товарооборота  
Показатели Кластеры предприятий 

А В С 
Критерий группировки (по рентабельности товарооборота, %) меньше 0% (0-2) Больше 2% 

Количество предприятий 4 10 6 
Сумма чистой прибыли (убытка) в среднем на 1 предприятие, 

тыс.грн 
-4214,75 354,61 1884,27 

Средний товарооборот на 1 предприятие, тыс.грн (f) 74516,00 75619,3 37193,25 
Средний уровень рентабельности товарооборот на 1 предприя-

тие, % (X) 
-27,75 0,71 7,14 

(X-Хср) -24,69 3,77 10,2 
(Х-Хср)2 609,60 14,21 14,04 

(Х-Хср)2*f 45424953,60 1074550,25 535582,80 
Дисперсия рентабельности товарооборот по группам 609,60 14,21 14,40 

Среднеквадратическое отклонение рентабельности товарообо-
рот по группам 

24,69 3,77 3,79 

 
Согласно результатам, полученным в таблице 2 сле-

дует отметить, что предприятия кластеров В и С имеют 
примерно одинаковое значение среднее отклонение рен-
табельности товарооборота. Значение среднеквадратиче-
ского отклонения в кластере А имеет сравнительно высо-
кое значение и значительно отличается от значений по 
кластерам В и С. 

Более низкие значения в кластерах В и С свидетель-
ствует об относительной сбалансированности деятельно-
сти предприятий. Стоит отметить, что данные предприя-
тия отличаются относительной стабильностью и 
предсказуемостью результатов их деятельности, что де-
лает их более инвестиционно-привлекательными для ин-
весторов и вызывает именно к ним большей привержен-
ности со стороны клиентов. Однако, сравнительно 
высокое значение среднеквадратичного отклонения по 
кластеру А свидетельствует о сложной предсказуемости 
результатов деятельности предприятий данного кластера. 
Эти предприятия отмечаются высокой степенью риска для 
инвесторов, однако именно данные предприятия имеют 

вероятность получения более высоких результатов дея-
тельности. 

Таким образом, по результатам проведенного ис-
следования можно сделать вывод о целесообразности про-
ведения кластерного анализа при выявлении основных 
тенденций эффективности бюджетного управления, что 
дает возможность сгруппировать выбранные предприятии 
в относительно однородные группы. Данная группировка 
предприятий, в свою очередь, является базой для проведе-
ния углубленного анализа в рамках каждой из групп. 
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доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кластер-
ный_анализ 

 
 
 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

Брянцев Иван Иванович 
аспирант, РАНХиГС, Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина, г. Саратов 

 
Экономика состоит из многообразных взаимосвя-

зей между хозяйствующими субъектами. Конкуренция, 
которая постоянно возрастает, заставляет предприятия ис-
кать новые, более эффективные формы и способы сотруд-
ничества. Как следствие такого стремления, мы можем 
наблюдать появление множества интеграционных образо-
ваний, с различными способами управления. 

Успешное развитие предприятия, как правило, вы-
зывает в дальнейшем его преобразование в некую новую 
более сложную разветвленную структуру, например, в 
холдинг. Причем, если развитие предприятия идет в од-
ном направлении по одной специализации, то такое пред-
приятие будет называться горизонтально-интегрирован-
ным холдингом. Это, конечно, способствует развитию, но 
нельзя предусмотреть некоторые риски, связанные с биз-
несом, например, снижение спроса на продукцию, произ-
водимую предприятием. Для усиления бизнеса компания 
может начать заниматься видами деятельности, часто 

между собой не связанными. Это уже будет вертикально-
интегрированный холдинг. Чаще всего эти два вида хол-
дингов объединяются, образуя, так называемый, диверси-
фицированный холдинг.  

Для эффективного управления холдингом необхо-
дима система показателей, отражающая деятельность, как 
всего холдинга, так и отдельных его составляющих. 

Традиционная система показателей эффективности 
базируется на бухгалтерском учёте и финансовой отчёт-
ности. Управленческое решение принимается на основа-
нии данных из этих документов. Но по замечаниям 
К. Мерчанта, Р.С. Каплана, Д. П. Нортона характер этих 
показателей исторический и отражает исключительно 
прошлое, что в свою очередь снижает их ценность для 
принятия стратегических решений, направленных в буду-
щее [4]. 

Кроме материальных активов есть и нематериаль-
ные, которые могут либо увеличить рыночную стоимость 
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компании, либо уменьшить. К нематериальным активам 
можно отнести деловую репутацию компании, интеллек-
туальную собственность, например, патенты, базы дан-
ных, программное обеспечение, товарные знаки, и даже 
незавершенные научно-исследовательские разработки. В 
последнее время ищутся новые способы и методы оценки 
эффективности деятельности компании и, следовательно, 
ее стоимости. Одно из направлений поиска – это как раз 
учет нематериальных активов.  

В последнее время большое внимание уделяется 
сбалансированной системе показателей (ССП) или в ан-
глийской аббревиатуре (BSC) и экономической добавлен-
ной стоимости (EVA). Понятно, что ни одна из систем по-
казателей не является идеальной, есть свои достоинства и 
недостатки. Можно осуществить комбинацию этих си-
стем, чтобы усилить положительные стороны и нейтрали-
зовать отрицательные и, возможно получить эффект си-
нергии. 

Рассмотрим содержание концепций и возможности 
их совмещения. 

Основоположниками системы сбалансированных 
показателей считаются Р.С. Каплан и Д.П. Нортон, кото-
рые в 1990 году проанализировали 12 крупных компаний, 
которые в свои показатели включали и нефинансовые, в 
результате появилась концепция BSC [3]. 

В BSC учитывается баланс между противоречи-
выми целями: качественно – дешево, быстро – квалифи-
цированно, увеличить прибыль – увеличить капитализа-
цию, а также между финансовыми и нефинансовыми 
показателями.  

Основной целью BSC является не только разра-
ботка сбалансированных показателей, но и контроль за 
выполнением выбранной стратегии.  

Целью любой компании является получений при-
были, но компания не сможет развиваться без увеличения 
капитализации, то есть вложения средств в производство. 
То есть одно противоречит другому. Необходимо опреде-
лить оптимальный баланс между этими целями: насколько 
увеличить прибыль, то есть больше продавать, а 
насколько капитализацию, например, закупить новое обо-
рудование, отладить новый процесс производства, и за-
фиксировать это решение в виде двух показателей. Си-
стемы учета затрат позволяют это сделать. Но 
бухгалтерский баланс не сможет учесть различные нема-
териальные активы, очень важные для продвижения то-
вара на рынке, такие как привлечение клиентов, умение 
служащих, какие-то другие возможности.  

Для оценки перспектив развития компании необхо-
димо использовать и нефинансовые показатели, то есть 
использовать систему сбалансированных показателей 
BSC. 

При разработке стратегии на основе этой системы 
показателей работа фирмы рассматривается в четырех 
направлениях:  

 финансовое – как добиться роста доходов; 
 клиентура – какие клиенты и как обеспечат доход-

ность предприятия; 
 внутренние бизнес процессы – что и как усовер-

шенствовать на предприятии, чтобы привлечь по-
требителей; 

 работа с персоналом – инвестиции в обучение и 
улучшение внутреннего климата на предприятии. 
Суть BSC – в определении стратегии, целей и фор-

мулировке показателей, которые могут измерить степень 
достижения цели. Нельзя истратить весь бюджет на обу-
чение персонала и не обращать внимания на увеличение 

клиентской базы и наоборот. Стратегия должна быть сба-
лансированной. Разработка стратегии позволяет по-дру-
гому взглянуть на работу компании, оценить ее потен-
циал, вскрыть существующие недостатки и проблемы. 

Но, конечно, во внедрении этой системы есть свои 
трудности. Это, во-первых, сложно оценить процесс при-
менения этой системы в компании, так как для получения 
результатов требуются годы. Во-вторых, при использова-
нии BSC для отдельного подразделения, его преимуще-
ства не используются в рамках всей компании, и эффек-
тивность уменьшается. И, наконец, трудность в 
определении нефинансовых ключевых показателей, по ко-
торым можно измерить эффективность деятельности ком-
пании, из-за их неоднозначности.  

При включении в структуру BSC другой системы 
экономической добавленной стоимости EVA эти недо-
статки можно устранить. 

Основы EVA были заложены в теории экономиче-
ского дохода Альфреда Маршалла [2], а сама система за-
регистрирована компанией Stern Stewart & Co. 

Расчет показателей экономической добавленной 
стоимости позволяет определить является ли рентабель-
ным предприятие с точки зрения собственника. Эти пока-
затели – фактическая прибыль компании за вычетом нало-
гов, уменьшенная на величину платы за весь 
инвестированный в предприятие капитал, как заемный, 
так и собственный. 

Формулы для расчета EVA показывают, что для 
этих показателей важны структура источников финансо-
вых ресурсов предприятия и цена источников [6]. То есть 
EVA определяет, какое финансирование – собственное 
или заёмное – и какой размер капитала необходимы для 
получения определенной прибыли. 

При расчете EVA используется средневзвешенная 
цена капитала, для расчета которой необходимы цена и 
доля заемного капитала в структуре капитала; цена и доля 
собственного капитала в структуре капитала. 

Экономическая добавленная собственность позво-
ляет регулировать финансовые потоки, направляя их на 
различные предприятия холдинга для получения более 
высокой прибыли.  

Рыночная стоимость компании определяется чи-
стыми активами и EVA будущих периодов, приведенных 
к данному моменту времени. То есть рыночная стоимость 
может быть больше или меньше балансовой стоимости 
чистых активов, все зависит от будущих прибылей компа-
нии.  

Компания, выбравшая EVA, в качестве оценки эф-
фективности своей деятельности, должна его повышать. 
Повышать этот показатель можно разными путями:  

 увеличивать прибыль при прежнем объеме капи-
тала, например, расширяя рынки сбыта, производя 
новые товары, услуги, развивая новые технологии; 

 уменьшать объем используемого капитала, при 
прежнем уровне прибыли, например, устраняя убы-
точные сферы деятельности или предприятия в 
рамках одного холдинга; 

 уменьшать расходы на привлечение капитала, из-
меняя структуру капитала; 

 уменьшать различные налоговые платежи, исполь-
зуя допускаемые законодательством Российской 
Федерации пути. 
Таким образом, EVA – это инструмент, который 

позволяет оценить, измерить реальную прибыльность 
предприятия, показать, как можно увеличить прибыль-
ность компании, мотивировать работу управленческого 
персонала. 

52 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Экономические науки



 

Рассмотрели отдельно концепции EVA и BSC. Сей-
час они считаются самыми популярными, но по отдельно-
сти не дают всю картину происходящих процессов и по-
этому принятое на основе какой-то концепции 
управленческое решение будет однобоким. 

Оба показателя применимы для процессов плани-
рования, как на уровне отдельных подразделений, так и 
для целого холдинга. 

Особенность BSC – ее системность, а особенность 
EVA – это возможность точного математического расчета, 
фактически, это обычный финансовый инструмент. Таким 
образом, ее можно включить в структуру BSC, как неко-
торый финансовый индикатор, и избавиться от одного из 
недостатков BSC – отсутствие ключевого показателя, ха-
рактеризующего уровень функционирования предприятия 
[1]. 

Совместно показатели BSC и EVA используются в 
компании AT&T в США и Boots Pls в Великобритании, в 
объединении Grupo Bal в Мексике [5]. 

Каждая компания, желающая использовать эти по-
казатели, разрабатывает свою структуру BSC, на основе 
своих задач и целей, а затем внедряет в нее показатель 
EVA. 

Процесс внедрения BSC на любом предприятии 
идет сверху вниз на основе четырех, выше указанных 
направлений. Сначала определяются основные финансо-
вые цели и возможности. Затем определяются вопросы, 
связанные расширением круга потребителей, лучшего 
восприятия ими продукции предприятия. Далее совер-
шенствуются внутренние бизнес-процессы (повышение 
производительности, внедрение новых технологий и т.д.) 

для получения высоких финансовых результатов. Внут-
ренние бизнес-процессы зависят от климата внутри ком-
пании, квалификации сотрудников.  

Образуется замкнутый круг из четырех основных 
направлений BSC со строго установленными связями. 
Введение в эту структуру EVA как основного финансо-
вого показателя позволяет придать этой системе некую 
математическую точность и четкую цель. 
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при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 
 

Тупик, в который мир завела политика однополяр-
ного мира во главе с США, реализовал себя в современном 
коллапсе международных экономических отношений, 
приведшем мировую экономику к затяжному депрессив-
ному развитию. Процесс турбулентности мировой эконо-
мики стал результатом реализации геополитики США.  

 Американская геополитическая школа сформиро-
валась под влиянием идей военно-морского историка ад-
мирала Альфреда Мэхена (1660—1783гг.), который вы-
двинул концепцию «морской силы» как фактора, 
обеспечивающего геополитическое превосходство. В его 
основе лежит «принцип Анаконды» — удушение против-
ника путём морской блокады его стратегических против-
ников (1 c. 368) 

Продолжил развитие геополитики Н.Спикмэн, 
обосновав в рамках концепции стратегической безопасно-
сти США принцип «интегрированного контроля над тер-
риторией», который должен осуществляться Америкой по 
всему миру в целях недопущения усиления геополитиче-
ских конкурентов. (2 с.17) 

 Концепция С. Коэна (3 с. 200) о региональной гео-
политике основана на иерархическом принципе. По Ко-
эну, именно США и Европа формируют мировой геополи-
тический баланс, а страны Африки и Латинской Америки 
выступают в качестве постоянного источника проблем и 

нестабильности. Кроме того, С.Коэн обосновал идею до-
минирования высокоразвитых стран, которая ведёт к фор-
мированию концепции «однополярного мира», центрами 
которого выступают США, Европа и Япония, обладающие 
одинаковой политической системой, высокоразвитой эко-
номикой и интересами, исключающими их войну друг 
против друга. Одновременно С.Коэн выдвинул идею 
«оборонного сознания» США и констатацию того факта, 
что регионализация в мировой экономике ведёт к утрате 
геополитического доминирования США. В связи с чем, 
Америка проявляет сдержанное отношение к Евросоюзу, 
который сформировался как конфедерация и позициони-
рует себя как формирующаяся потенциальная сверхдер-
жава, имеющая единую валюту евро, которая уже жёстко 
конкурирует с долларом, ранее единственной мировой ва-
лютой. Поэтому американские геополитики, учитывая но-
вые реалии, ослабляют экономический потенциал Европы 
сознательно и планомерно, втягивая их в экономические 
санкции против России. Им нужна слабая Европа, которая 
как младший партнер будет втянута в войну, которая осла-
бит ее, она потеряет свой суверенитет. Это преднамерен-
ная атака нацелена на то, чтобы подчинить европейскую 
валюту американскому доллару, а, следовательно, оста-
вить доллару возможность формировать нерегулируемую 
мировую финансовую систему в рамках существующих 
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институтов. Тогда общественная система останется ре-
зультатом целенаправленной деятельности нелибераль-
ной модели глобализации в том виде, в каком она обеспе-
чивает гегемонию США. Данная модель – это механизм, 
позволяющий непроизводительным способом концентри-
ровать огромные ценности и власть в руках финансового 
капитала США. Данная модель обеспечивает перераспре-
деление мировой прибыли в пользу американской эконо-
мики, создавая основы социальной несправедливости и 
бедности и возможности уничтожать целые народы и 
страны для защиты своих интересов. 

 Выделение основных концептуальных подходов к 
формированию геополитики США подводят к пониманию 
того, что, во-первых, она агрессивна и в долгосрочном пе-
риоде будет направлена на «диверсионные акты» против 
всей мировой экономики для обеспечения своих экономи-
ческих интересов. Во-вторых, Америке придётся предпри-
нять большие усилия для сохранения своего доминирова-
ния в противостоянии сразу нескольким конкурирующим 
цивилизационным центрам. В этих условиях для США, 
где сложился альянс американских корпораций в форме 
ТНК и ТНБ, единственный выход - защита своих эконо-
мических амбиций через использование самых агрессив-
ных форм «зачистки» геополитических противников.  

В результате США направили свои выпады на Рос-
сию и Европу, сталкивая их в противоборстве экономиче-
ских интересов через санкции в отраслях российской эко-
номики. Обострив отношения между странами, США не 
предусмотрели, что тем самым поставили мировое сооб-
щество перед необходимостью пересмотра мирового об-
щественного порядка и создания «новой концепции раз-
вития», внеся в нее как новые ценности, так и новые 
параметры взаимодействия науки и практики. Другими 
словами, цивилизация вступила в период понимания необ-
ходимости формирования нового глобального обществен-
ного устройства и потребовала переосмысления экономи-
ческой науки. 

До последнего времени междисциплинарный под-
ход понимался как независимое исследование одной и той 
же проблемы разными дисциплинами, а не как конкрет-
ный вклад различных дисциплин на разных стадиях иссле-
дования проблемы на единой методологической основе. 
Однако успешным примером второй формы такого взаи-
модействия в историческом аспекте может послужить вза-
имодействие философии и экономической науки. 

Реальный мир и знание о нем взаимообусловлены и 
пересекаются, потому что они есть всего лишь различные 
интерпретации одного и того же. Это пересечение реали-
зуется в интеграции таких направлений развития науки 
как философия и экономическая теория. Их можно оха-
рактеризовать как систему взаимодействия мировоззрен-
ческих универсалий в сочетании с категориями и идеаль-
ными моделями реальности. Универсалии выполняют 
функции отбора социального опыта, формируя тем самым 
категориальные структуры сознания, отражающиеся в ми-
ровоззренческой позиции. С данной точки зрения, универ-
салии становятся базисными ценностями осмысления эко-
номической реальности и развития экономического 
знания. Тем самым философия познания обеспечивает 
особую форму самосознания человеческой жизнедеятель-
ности. 

Если же взять экономическую науку, как особый 
объект методологической рефлексии, то в ней цели теоре-
тического анализа варьируются в зависимости от миро-
воззренческих позиций. Философия же прослеживает, как 
изменяются универсалии, придавая им новые смыслы, в 

зависимости от изменения реальности, тем самым она из-
меняет методологические установки экономического зна-
ния в соответствии с реальной картиной мира: эмпириче-
ские установки требуют выдвижения определенных 
научных фактов или предвидений, рационалистические 
установки – обобщающих выводов: законов, теорий. В ре-
зультате экономическая теория имеет дело с утверждени-
ями, устанавливающими связь между универсалиями и за-
конами, тенденциями экономического реального мира. 
Модели экономической теории получают признание в ка-
честве истинных, если они либо верифицируются, либо 
фальсифицируются. Таким образом, философия модели-
рует объективные изменения экономической теории, как 
теории познания, отражающей системную целостность 
экономической реальности. 

Такая взаимосвязь осуществлялась на разных эта-
пах развития классической, неклассической и посткласси-
ческой философии, влияя на развитие экономической тео-
рии. Так классическая философия стремилась построить 
окончательные и абсолютно истинные системы философ-
ского знания. Существующий идеал науки опирался на 
опыт классической механики с ее строгим теоретическим 
каркасом. В результате классическая политэкономия 
сформировалась как характеристика экономики в чистом 
виде абсолютного отражения общественной реальности, 
как «идеально отлаженный часовой механизм». Работа 
А.Смита «Богатства народов» есть пример сочетания аб-
солютных законов и универсалий моральной философии. 
Данный канонический образ в последующем подвергся 
критике с точки зрения новой картины мира. 

Неклассический тип философии меняет стратегию 
исследования экономической реальности. Базовая антоло-
гия классической политэкономии – продуктовая, меняется 
на ее антипод – поведенческую. В результате в конце ХIХ 
века основное внимание сместилось в сферу обмена, на 
сам процесс деятельности и поведения людей в нем. Эко-
номическую науку стало интересовать, прежде всего, при-
нятие решений по распределению и использованию ресур-
сов. С философской точки зрения методологическая 
доктрина А.Маршалла стала базироваться на позитивист-
ских тенденциях, когда теория становится не самим зна-
нием об объекте, а лишь способом его получения, инстру-
ментом познания. 

Конец ХХ века стал размывать демаркационную 
линию, отделяющую науку, в том числе и экономическую, 
от других форм человеческого знания. Ключевая роль в 
таком переосмыслении принадлежит постпозитивизму 
Т.Куна и И.Лакатоша. Если один объединил научное со-
общество через парадигмальное объединение ученого 
мира, то другой – И.Лакатош, занял центральное место в 
формировании самой научно-исследовательской про-
граммы (НИП), главной единицы анализа научных зна-
ний. Однако влияние постпозитивизма на методологию 
экономической теории было глубоким, но недолгим. 

Постпозитивизм стал уступать место постмодер-
нистской концепции в области философии и методологии 
экономического знания. На рубеже ХХ-ХХI веков постмо-
дернизм перенес центр тяжести на преодоление неустра-
нимой ограниченности и специфичности субъекта позна-
ния. Проблема мировоззренческой позиции, 
ограничивающая объективное знание об экономической 
реальности особенно остро стоит в экономической теории 
в ее парадигмальной форме мейнстрима – неоклассиче-
ской школе. В связи с чем, объективная реальность, про-
явившаяся в коллапсе мировой экономикп, потребовала 
для дальнейшей эволюции экономической теории жест-

54 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Экономические науки



 

кой методологической основы. Именно современные фи-
лософские универсалии и методы познания, которые 
упрощают и в тоже время разрабатывают новые идеи, 
внося мутации, могут подготовить эволюцию основопола-
гающей НИП, обеспечивая тем самым эволюцию, как тео-
рии экономического знания, так и социальной жизни. 

Другими словами, в условиях системного кризиса, 
суть экономики, как одной из составляющих общества, 
остается - создание ценностей и их обмен. Понятно, что в 
этих условиях краеугольным камнем экономической 
науки останется неоклассический анализ. Однако этого 
сегодня недостаточно, необходима его модификация. Ми-
ровая экономика остановилась в своем развитии, встав пе-
ред препятствием необходимости переосмысления циви-
лизационной составляющей современного мира. 
Агрессивная политика США толкает мир в средневековье, 
когда международные отношения формировались через 
военные конфликты. Сегодня мировая экономика требует 
многополярного мира через формирование моделей раз-
вития различных стран на базе защиты национальных ин-
тересов. Поэтому философия, генерирующая теоретиче-
ское ядро нового мировоззрения, может введением новых 

методологических основ в экономическое знание, транс-
формировать его в желательный образ жизнедеятельно-
сти. Это будет форма экономической системы нового типа 
(без спекулятивного финансового капитала во главе с 
США, когда прибыль станет не целью, а результатом вза-
имодействия экономической деятельности различных 
стран на равноправной основе). В целом результатом дан-
ной трансформации может стать формирование новой 
платформы мировой цивилизации, возникновению и раз-
витию которой будут способствовать новые модели эко-
номической теории. 
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До кризиса 2008–2009 гг. экономика страны разви-

валась высокими темпами. Основной задачей на предсто-
ящие три года являлось постепенное снижение инфляции. 
При этом, главными мероприятиями политики ЦБ были: 
применение управляемого плавающего валютного курса, 
использование бивалютной корзины в качестве ориентира 
политики валютного курса, контроль за соответствием де-
нежно-кредитных показателей целевому уровню инфля-
ции. 

В тот период экономика страны характеризовалась 
увеличением инвестиций в основной капитал (на 16,5%) 
[2], чистым притоком иностранного капитала в частный 
сектор (в январе–сентябре 2007 года 61,4 млрд. дол.) [1]. 
Был заметен рост промышленного производства за счет 
увеличения внутреннего спроса. Увеличение экспорта то-
варов свидетельствовало о спросе отечественных товаров 
в международной торговле, в особенности за счет энерго-
носителей, а рост импорта товаров был связан с повыше-
нием контрактных цен. 

Темпы прироста денежного агрегата М2 в годовом 
выражении возросли, при одновременном сокращении 
доли наличных денег (М0). Однако инфляция в данный 
период была высокой за счет роста цен на продукты пита-
ния и энергоносителей, но при этом отечественная эконо-
мика была на стадии подъема (темпы экономического ро-
ста были около 8,5 %).  

На фоне таких темпов экономического развития ЦБ 
РФ осуществлял следующую денежно-кредитную поли-
тику. Установленные инфляционные ориентиры были 
направлены на снижение данного показателя (до 5–6,8% в 
2011 году) [1]. Преследовалась задача достижения откры-
тости и прозрачности действий и повышение степени до-
верия общества к политике ЦБ РФ.  

Была осуществлена политика снижения волатиль-
ности краткосрочных процентных ставок на межбанков-
ском рынке. Процентная политика и повышение значимо-
сти канала процентных ставок в трансмиссионном 

механизме денежно–кредитной политики являлись прио-
ритетными в политике ЦБ РФ. 

Осуществлялось предоставление денежных 
средств в виде внутридневных кредитов в случае сниже-
ния ликвидности. Данное мероприятие направлено было 
на обеспечение доступа к достаточному объему денежных 
средств, которые предоставлялись за счет операций ЦБ 
РФ. Однако у кредитных организаций не возникало дан-
ной потребности в силу благоприятной конъюнктуры. 

В качестве прямого инструмента регулирования 
ликвидности применялись обязательные резервные требо-
вания, которые были повышены с 3,5 до 4,0%, с целью 
ограничения роста денежной массы и снижения инфляци-
онных процессов. 

Таким образом, развитие экономики было на при-
емлемом уровне, базовые макроэкономические показа-
тели находились в пределах условной нормы, определяе-
мой целевыми ориентирами правительства, а некоторые 
даже и выше. ЦБ же осуществлял денежно-кредитную по-
литику в благоприятных экономических условиях, приме-
няя такие инструменты денежно-кредитной политики, как 
нормативы обязательных резервов, процентная политика 
(абсорбирование) и подготавливался к переходу к плава-
ющему валютному курсу. 

Однако неблагоприятные явления на мировых фи-
нансовых рынках, спровоцированные американским ипо-
течным кризисом, привели к тому, что Банк России был 
вынужден перенести акцент с контроля над инфляцией на 
поддержание стабильности банковской системы страны. 

Под воздействием кризиса стало происходить сни-
жение спроса на продукцию российского экспорта, миро-
вых цен на нефть и чистого оттока частного капитала. Рас-
ходы стали превышать доходы, и дефицит федерального 
бюджета составил 4,7% ВВП [3]. 

Было отмечено снижение стоимости экспортируе-
мых товаров, обусловленное падением физических объе-
мов вывоза и средних контрактных цен. А снижение им-
порта товаров было обусловлено падением его 
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физических объемов за счет сокращения поставок машин, 
оборудования и транспортных средств. 

На фоне финансового кризиса Банком России при-
нимались меры по улучшению структуры предоставляе-
мого рефинансирования, за счет изменения процентных 
ставок и объемов предоставляемой ликвидности. ЦБ РФ 
предоставлял дополнительное фондирование посред-
ством снижения требований по нормативам обязательных 
резервов.  

Банком России были приняты меры по санации 
проблемных системно значимых банков через механизмы 
Агентства по страхованию вкладов. Были предоставлены 
гарантии на рынке межбанковского кредитования за счет 
заключения соглашений ЦБ РФ с 18 крупными банками, 
чьи риски покрывались на 90% [3]. 

Дополнительным инструментом абсорбирования 
свободной ликвидности были операции Банка России по 
продаже государственных ценных бумаг без обязатель-
ства обратного выкупа. Объем продажи Банком России 
ОФЗ из собственного портфеля за январь–сентябрь 2010 г. 
составил 22,3 млрд. рублей [4, с. 14] по номинальной сто-
имости. 

Таким образом, банковская система оказалась не 
готова к финансовому кризису. ЦБ РФ как регулятор взял 
на себя роль кредитора первой инстанции, предоставляя 
ликвидность финансово значимым кредитным организа-
циям. Темпы экономического роста, ВВП, инвестиции, 
вывоз капитала и т.д. – все данные показатели продемон-
стрировали плохие результаты. Основными инструмен-
тами, которые применялись ЦБ, были: политика абсорби-
рования, нормы резервирования, дополнительная помощь 
значимым кредитным организациям. 

После завершения острой фазы кризиса, экономика 
стала восстанавливаться. Постепенное оживление миро-
вой экономики и улучшение условий торговли способ-
ствовали увеличению российского экспорта и поддержа-
нию роста производства. При этом возобновился рост 
потребительской и инвестиционной активности. В целом, 
это период 2010–2011 гг. 

Посткризисный период отметился ростом ВВП, до-
ходов и снижением дефицита федерального бюджета. Ос-
новным фактором увеличения ВВП являлось повышение 
внутреннего спроса. Однако уже в первом полугодии 2013 
г. темпы роста ВВП снизились до 1,4% [7, с.5]. 

Этот период также был отмечен ростом объемов 
инвестиций в основной капитал, но в январе–сентябре 
2013 г. данный показатель сократился на 1,4% вследствие 
значительного снижения прибыли нефинансовых органи-
заций, вызванного общим падением темпов роста эконо-
мики и оттоком капитала, а также неопределенности пер-
спектив экономического развития. Эта же тенденция 
наблюдалась и в отношении экспорта и импорта, когда 
сразу после кризиса отмечался рост этих показателей, но 
в 2013 г. произошло их падение, что также было след-
ствием общего замедления роста российской экономики. 

Для посткризисного периода также характерен зна-
чительный чистый отток частного капитала, основной 
причиной которого является изменение настроений ино-
странных инвесторов, повышение вложений резидентов в 
иностранные активы на фоне неблагоприятного инвести-
ционного климата в отечественной экономике. Начало 
восстановление европейской и американских экономик, 
по крайней мере, по фондовым показателям, которые в 
первую очередь и важны для инвесторов, в совокупности 
с падением темпов роста экономики РФ сделали инвести-
ции в Россию намного менее привлекательными, чем еще 
несколькими годами ранее. 

В течение первого полугодия 2011 г. уровень ин-
фляции в годовом выражении сохранялся высоким – 9,4 – 
9,6% [5, с.6]. В январе–мае 2012 г. продолжалось замедле-
ние инфляции, а в январе 2013 г. базовая инфляция снизи-
лась до 5,5% [7, с. 6]. 

В условиях сложившихся макроэкономических 
тенденций, антикризисная политика Банка России позво-
лила преодолеть дефицит ликвидности, что позволило ЦБ 
РФ приступить к постепенному сворачиванию мер, вве-
денных в острую фазу кризиса. В посткризисный период 
регулятор проводил снижающуюся процентную политику 
по своим операциям для уменьшения стоимости заимство-
ваний в экономике, стимулирования кредитной активно-
сти и экономического роста. И уже в июне 2010 года про-
центные ставки денежного рынка вышли на уровень, 
обеспечивающий баланс между инфляционными рисками 
и доступностью заемных средств. В декабре 2012 года, 
процентные ставки денежного рынка находились вблизи 
середины процентного коридора по операциям Банка Рос-
сии. В январе–октябре 2013 года ЦБ не изменял направ-
ленность денежно–кредитной политики и сохранил уро-
вень ставок по основным операциям предоставления 
ликвидности. 

За счет повышения гибкости курсообразования 
произошло уменьшение значимости использования нор-
мативов обязательных резервов. В январе–мае 2011 г. 
было увеличение данного показателя, однако в феврале 
2013 г. Банк России выровнял нормативы обязательных 
резервов по всем категориям.  

Возросла также роль предоставления внутриднев-
ных кредитов на межбанковском рынке в целях обеспече-
ния бесперебойного функционирования платежной си-
стемы. За январь–сентябрь 2011 г. их объемы 
увеличились, и в январе–сентябре 2013 г. в условиях 
структурного дефицита ликвидности банковского сектора 
сохранился высокий спрос кредитных организаций на 
операции рефинансирования Банка России. 

Таким образом, за рассмотренный временной про-
межуток – 2007–2013 гг. – денежно-кредитная политика 
Банка России пережила три совершенно разных этапа. 
Предкризисный период (до III квартала 2008 г.) характе-
ризовался высокими темпами роста и активно развиваю-
щейся экономикой. В тот период была зафиксирована ре-
кордная цена на энергоносители, что обусловило сильный 
приток нефтедолларов в страну, за счет чего формиро-
вался профицитный бюджет.  

Во время кризиса (2008–2009 гг.) ЦБ был вынужден 
свернуть все прежние программы и отложить планы раз-
вития и сосредоточиться на стабилизации ситуации и спа-
сении финансового сектора. Задачи, установленные 
прежде, были пересмотрены и переориентированы. Кри-
зис 2008–2009 гг. затронул отечественную экономику в 
связи с тем, что были сокращены потоки нефтедолларов, 
а формирование бюджета страны напрямую связано с це-
нами на энергоносители. Таким образом, страна недопо-
лучила те средства, на которые рассчитывала. Первосте-
пенно Банком России были выделены кредитные средства 
системообразующим коммерческим банкам. К тому же, 
менялись процентные ставки межбанковского кредитова-
ния, пересматривались ставки по нормативам обязатель-
ных резервов, операции на открытом рынке. Выбор 
именно этих мер обусловлен высокой скоростью реакции 
экономики после их введения, что позволило относи-
тельно быстро отреагировать на кризис и минимизировать 
его последствия, а потом перейти к постепенному оживле-
нию экономики.  
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В посткризисный период (начиная с 2010 г.) перед 
Банком России встали новые задачи по восстановлению 
экономики и выведению ее на траекторию роста. После в 
целом успешной антикризисной политики экономика 
страны вышла на приемлемый уровень развития и необхо-
димы были новые драйвера роста. Уже в посткризисный 
период Центральный Банк ужесточил требования к капи-
талам коммерческих банков, соответствующих рекомен-
дациям Базеля III. Перешел к политике очищения коммер-
ческих игроков на банковском рынке, последовательно 
отзывая лицензии у банков, осуществляющих сомнитель-
ные операции или работающих с недостаточным контро-
лем рисков. Более того, оздоровление финансовой си-
стемы за счет сокращения числа банков стало одним из 
новых базисов денежно–кредитной политики. Так, на Пе-
тербургском международном экономическом форуме, 
проходившем в мае 2014 года, В.В.Путин прямо заявил, 
что число в 950 банков просто не соответствует возмож-
ностям российской экономики: «С одной стороны – это 
хорошо, но это не соответствует реалиям и финансовым 
возможностям для эффективной работы. Эту работу (по 
санации) будем продолжать»[8]. 

Стратегической целью политики ЦБ стал переход к 
таргетированию инфляции, и чтобы на ней сосредото-
чится, было решено перейти к плавающему валютному 
курсу, опуская постепенно курс рубля на его реальный эф-
фективный уровень, чтобы к 2015 году полностью отка-
заться от применения интервенций. К тому же при осу-
ществлении интервенций, сокращаются валютные 
резервы, то есть искусственное поддержание курса рубля 
на неком завышенном уровне для страны обходится до-
вольно дорого. Постепенный переход к плавающему ва-
лютному курсу позволит снять эту нагрузку с резервов и 
полностью сосредоточиться на инфляционном таргетиро-
вании.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ, АНАЛИЗ И БЕНЧМАРКИНГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

СЕТЕВЫХ СТРУКТУР 

Чечетка Евгения Леонидовна 
Соискатель, Краснодарский кооперативный институт, г. Краснодар 

 
 Итоговым показателем, характеризующим ре-
зультативность конкурентной стратегии торговой сети яв-
ляется ее конкурентоспособность. Несмотря на актуаль-
ность и наличие многочисленных научных публикаций и 
исследований, посвященных проблемам применения ка-
чественных, количественных и смешанных (интеграль-
ных) методов оценки конкурентоспособности примени-
тельно к конкурентной активности сетевых торговых 
структур, на сегодняшний момент отсутствует оценочные 
методики, позволяющие надежно рассчитывать и ранжи-
ровать конкурентоспособность торговых сетей в виде си-
стемы показателей, обеспечивающей надежное и резуль-
тативное сравнение показателей деятельности торговых 
предприятий с точки зрения их успешности в конкурент-
ной борьбе. 

 По определению В.Д. Марковой, конкурентоспо-
собность компании – способность противостоять на рынке 
другим производителям и поставщикам аналогичной про-
дукции и услуг как по степени удовлетворения своими то-
варами или услугами конкретной потребности покупате-
лей, так и по эффективности бизнеса. Она чаще всего 
оценивается специалистами компании, а конкурентные 
преимущества оцениваются потребителями, сравниваю-
щими предложения компании и ее конкурентов. [6] Отме-
тим, что в нашем авторском представлении достаточно 
сложно детерминировать термин «способность противо-
стоять»: под ним может пониматься способность выйти на 
рынок, где уже представлены конкуренты, либо сравни-
мая результативность и экономическая эффективность 
операционной деятельности, либо другие ключевые пока-
затели эффективности. Кроме того, непонятной осталась 
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связь между уровнем удовлетворения конкретной потреб-
ности и эффективности бизнеса – эти категории не всегда 
находятся в прямой линейной зависимости. 

В развитие определения В.Д. Марковой А.Г. Ба-
баева отмечает, что для деятельности торговых сетей 
большое значение имеют следующие факторы корпора-
тивной конкурентоспособности: 

 оптимизация системы товародвижения, логистики; 
 развитие современных сбытовых технологий; 
 применение адаптивной ценовой политики; 
 развитие корпоративной политики; 
 совершенствование ассортиментной политики; 
 развитие информационно-коммуникационной ин-

фраструктуры; 
 оптимизация структуры управления; 
 оптимизация количества магазинов в торговой 

сети; 
 передача на аутсорсинг отдельных функций (бух-

галтерский учет, оказание маркетинговых и логи-
стических услуг, проведение рекламных акций, 
управление персоналом и др.); 

 увеличение масштаба деятельности предприятия на 
основе имеющихся резервов. [1] 

Безусловно, приведенным списком не исчерпыва-
ется набор факторов, определяющих конкурентоспособ-
ность сетевой структуры на локальном рынке. Однако, в 
авторской интерпретации осталось неизвестным, это фак-
торы, первого, второго или последующих порядков, а 
также каким образом исчислить и оценить их важность 
при формировании итоговых оценок, позволяющих коли-
чественно определить и сопоставить показатели конку-
рентоспособности торговых сетей. 

По мнению Р.Р. Салиховой, в основе оценки и 
сравнительного анализа конкурентоспособности торго-
вых сетей FMCG должны лежать финансовые результаты 
деятельности торговых предприятий, а именно: 

 оценка качества финансовых результатов деятель-
ности розничных торговых сетей; 

 оценка показателей деловой активности розничных 
торговых сетей; 

 оценка показателей рентабельности розничных 
торговых сетей. 

В соответствии с методикой Р.Р. Салиховой, кон-
курентоспособность розничной торговой сети может быть 
определена в процессе расчета и сопоставления четырех 
групповых показателей (в каждой из них содержатся опре-
деленные критерии конкурентоспособности): динамика 
изменения финансовых результатов деятельности иссле-
дуемых предприятий; динамика качества финансовых ре-
зультатов деятельности; динамика показателей деловой 
активности; динамика показателей рентабельности. При-
веденные ниже критерии конкурентоспособности позво-
лят оценить эффективность финансовой деятельности 
розничных торговых сетей продуктового ритейла, а также 
выявить ряд факторов, влияющих на изменение динамики 
деятельности исследуемых предприятий. [9] 

На наш взгляд, финансовый анализ деятельности 
крупнейших торговых сетей и полученные в ходе его 
оценки и их интерпретация, безусловно, имеют опреде-
ленное значение при исследовании конкурентоспособно-
сти сетевых корпоративных структур. Однако простое со-
поставление отдельных финансовых показателей и 
рассчитанных на их основе коэффициентов не является 
формализованным расчетом и оценкой конкурентоспо-
собности, а характеризует лишь динамику финансового 
состояния и финансовых результатов сетей на отдельных 

этапах их развития. Например, оценивая как факт сниже-
ния конкурентоспособности отрицательную динамику чи-
стой прибыли, уважаемый автор игнорирует факт перена-
правления полученных в результате операционной 
деятельности ресурсов на региональное развитие сети 
«Магнит», в то время как подобные действия свидетель-
ствуют как раз о стратегическом подходе к развитию тор-
говой сети в условиях конкуренции, а их экономическая 
эффективность может быть определена и оценена лишь 
после освоения этих ресурсов в ходе конкурентной 
борьбы. 

По определению Г.М. Демировой, сущность кон-
курентоспособности торгового предприятия трактуется 
как совокупность свойств, отличающих его от других тор-
гующих субъектов более высокой степенью удовлетворе-
ния реализуемыми товарами (услугами) потребностей 
населения, эффективностью деятельности, возможностью 
и динамикой адаптации к условиям конъюнктуры потре-
бительского рынка, способностью к экономическому раз-
витию на основе реализации конкурентных преимуществ. 
[4, с. 8] Отметим, что данное определение не позволяет 
формализовать показатель корпоративной конкуренто-
способности, а требует применения качественных мето-
дов исследования в отношении отдельных факторов (не-
понятно какого порядка), могущих оказать определенное 
влияние на формирование итоговых результатов работы 
торговых сетей на конкурентных рынках.  

Анализируемый автор отождествляет конкурен-
тоспособность торговой сети с показателями оптимально-
сти использования экономического потенциала и устойчи-
вости положения на рынке. При этом ни масштабы и 
острота конкуренции, ни уровень конкурентной устойчи-
вости, выраженный масштабом потребительской активно-
сти лояльной клиентской базы, ни другие характеристики 
непосредственно конкурентных процессов и вовлеченных 
в них бизнес-единиц торговых сетей в трудах уважаемого 
автора не рассмотрены. Отметим, что наибольшей устой-
чивостью деятельности (а следовательно, и конкуренто-
способностью – по мнению Г.М. Демировой) обладают 
бизнес-единицы торговых сетей, обладающие монополь-
ным положением на рынке, что является оксюмороном.  

Основные методические подходы к количествен-
ной оценке конкурентоспособности торговых сетей фор-
мализованы в трудах М.С. Богданова, С.В. Виноградовой 
и Н.В. Маркиной, М.Ю. Диканова, Ф.И. Мамедовой, Е.Н. 
Пановой, К.С. Приходько. 

По мнению М.С. Богданова, системную оценку 
конкурентоспособности можно осуществлять по показа-
телям коммерческого потенциала предприятия сетевой 
розничной торговли, причем оценка должна учитывать 
структуру потенциала по его составляющим и степени их 
соответствия принципу парето-эффективности, то есть ко-
гда изменение уровня конкурентоспособности одного со-
ставляющего элемента ведет к корректировке остальных.  

В предложенной М.С. Богдановым методике раз-
работаны частные, генерализированные (обобщающие) и 
консолидированный показатель конкурентоспособности, 
основанные на результатах сравнительного анализа пока-
зателей коммерческого потенциала с базовыми показате-
лями, с учетом их значимости для повышения конкурен-
тоспособности. [2] 

 Далее в качестве апробации данного методиче-
ского подхода анализируемый автор привел пример рас-
чета, в котором конкурентоспособность торговой сети 
была рассчитана без привлечения данных торговых сетей-
конкурентов. 
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Несмотря на определенную содержательность и 
практическую применимость, данный подход, на наш 
взгляд, обладает следующими недостатками: 

− недостаточно выражено содержательное значе-
ние получаемой в ходе расчетов оценки конкурентоспо-
собности (если ее можно рассчитать без данных торговых 
сетей-конкурентов, то это не конкурентоспособность); 

− значительное количество весов при показате-
лях, используемых в данной методике и экспертный ха-
рактер их определения выглядят достаточно сомнитель-
ными, кроме того, в каждом из регионов присутствия сети, 
характеризуемым дифференцированной конкурентной 
позицией, они должны быть разными (учитывающими 
фактическую конкурентную ситуацию и позицию сетевой 
структуры), что еще больше усложняет и запутывает рас-
чет. 

По мнению С.В. Виноградовой и Н.В. Маркиной, 
оценка конкурентоспособности торговой сети возможна 
на основе экспертной оценки потребителями четыре бло-
ков функциональных характеристик торговых услуг, 
предоставляемых торговым предприятием: 

 товарный ассортимент торгового предприятия и его 
характеристики; 

 процесс торгового обслуживания и его особенно-
сти; 

 дополнительные выгоды для покупателей; 
 условия обслуживания. 

Детализация указанных уровней восприятия тор-
говой услуги применительно к конкретной торговой сети 
и их сравнение с показателями сетей-конкурентов, по мне-
нию указанных авторов, позволяют осуществлять валид-
ные сравнения конкурентоспособности сетевых рознич-
ных структур. [3] 

Использование экспертных методов оценки на ос-
нове опросов потребителей позволяет сделать определен-
ные выводы в части конкурентоспособности конкретных 
торговых точек на локальном потребительском рынке, од-
нако не может быть признано надежным в отношении 
обобщающей оценки конкурентоспособности всей сете-
вой розничной структуры, особенно при наличии мульти-
форматных структурных подразделений и региональных 
филиалов. 

По мнению Ф.И. Мамедовой, оценка конкуренто-
способности торговой сети возможна на основе фактор-
ного анализа ключевых факторов успеха. [5, с. 12] Данный 
методический подход обеспечивает использование экс-
пертных методов при оценке конкурентного потенциала 
торговой сети, однако требует значительной детализации 
в части конкретных показателей конкурентоспособности 
в отдельных функциональных направлениях, а также 
сбора значительных массивов управленческой и марке-
тинговой информации, обладающей статусом коммерче-
ской тайны (и требующей применения недобросовестных 
методов мониторинга конкурентов). Кроме того, получен-
ные экспертные оценки интересны в плане плана развития 
бизнес-единиц торговых сетей по повышению функцио-
нальной конкурентоспособности, но недостаточно инфор-
мативны в плане собственно ее оценки. 

Отдавая должное значительному уровню форма-
лизации количественных показателей оценки, отметим, 
что итоговая оценка конкурентоспособности формируется 
без учета соответствующих показателей предприятий-
конкурентов (т.е. оценивается именно конкурентный по-
тенциал, а не его практическая апробация на конкурент-
ных рынках присутствия сетевых розничных структур). 

В методике К.С. Приходько предлагается оцени-
вать следующие функциональные показатели конкуренто-
способности: 

1. Экономические показатели: 
1.1. Ценовая политика (цены от производителя, 

средний уровень цен, высокий уровень цен). 
1.2. Способы оплаты (наличная форма оплаты, 

безналичная форма оплаты, оплата в кредит, комбиниро-
ванная форма оплаты). 

2. Эргономические показатели: 
2.1. Удобство расположения (в центре города, в 

спальных районах, в торговых центрах, у оживленных ав-
тотрасс, на окраине города). 

2.2. Потребительское оборудование (тележки, 
ручная кладь, детские тележки, комбинированное обору-
дование). 

2.3. Количество кассовых узлов (20-30, 30-40, 40-
50). 

2.4. Вид обслуживания (самообслуживание, экс-
пресс обслуживание, комбинированное обслуживание). 

2.5. Указатели отделов (наличие указателей, от-
сутствие указателей) 

3. Маркетинговые показатели: 
3.1. Ассортиментная политика (25-45 тыс. SKU, 

45-65 тыс. SKU, 65-85 тыс. SKU).  
3.2. Наличие скидок (промо-акции, акция «2 по 

цене 1», акция «1+1», товары- комплименты, тотальные 
распродажи). 

3.3. Популярность бренда. 
3.4. Популярность страны представителя. 
4. гигиенические показатели: 
4.1. Чистота торгового зала. 
4.2. Опрятный вид торгового персонала. 
5. Показатели безопасности: 
5.1. Служба безопасности торгового зала. 
5.2. Охраняемая парковка. 
5.3. Наличие камеры хранения. 
6. Предпочтительные показатели: 
6.1. Наличие дополнительных услуг (бытовые 

услуги, дополнительные торговые услуги, услуги сервиса, 
послепродажные услуги). 

6.2. Наличие детской комнаты. 
6.3. Наличие производственных отделов. 
6.4. Близость к дому. 
6.5. Наличие автопаркинга. 
6.6. Наличие продукции под частными торговыми 

марками. 
6.7. Качество предоставляемых услуг (допродаж-

ных, продажных, послепродажных). 
Для оценки конкурентоспособности объекта сете-

вого ритейла рассчитывается интегральный показатель 
конкурентоспособности. [8] 

К сожалению, в авторском исследовании К.С. 
Приходько не приведены результаты апробации данного 
подхода, а также оценки валидности получаемых резуль-
татов с точки зрения фактической результативности меро-
приятий конкурентной борьбы региональных и структур-
ных подразделений торговых сетей на конкурентных 
рынках, что в значительной мере затрудняет оценку прак-
тической ценности и перспектив его использования в мар-
кетинговой деятельности сетевых торговых предприятий 
современных форматов. 

Подводя итог сказанному, отметим, что суще-
ствующая неопределенность в части определения содер-
жания и особенностей категории конкурентоспособности 
торговых сетей препятствует разработке и реализации 
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подходов к повышению эффективности мероприятий кон-
курентной стратегии торговых предприятий сетевого фор-
мата. Нуждается в уточнении как непосредственно опре-
деление конкурентоспособности торговой сети и ее 
региональных/структурных бизнес-единиц, так и методи-
ческие подходы, ориентированные на расчет и интерпре-
тацию точных и содержательных показателей, характери-
зующих результативность и экономическую эффектив-
ность операционной деятельности сетей на конкурентных 
рынках, а также обеспечивающих учет специфики торго-
вой деятельности сетевого формата и позволяющих сопо-
ставлять полученные количественные оценки в регио-
нальном и структурном аспектах. 
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Выступая в качестве особого вида экономической 

активности, предпринимательство на начальном этапе 
связано, только лишь с идеей – результатом мыслительной 
деятельности, впоследствии принимающей материализо-
ванную форму. 

Предпринимательство характеризуется обязатель-
ным наличием инновационного фактора. Инновация – не-
что воспринимаемое как новое, как нововведение. Новов-
ведение – процесс, в ходе которого изобретение или 
открытие доводится до стадии практического применения 
и начинает давать экономический эффект, новое приложе-
ние научно-технических знаний, внедрение нового произ-
водственного метода или применение новой формы орга-
низации бизнеса, обеспечивающих рыночный успех, 
запуск в производство нового продукта. Под новшеством 
понимается новая система управления производством и 
качеством, внедрение новых методов организации произ-
водства или новых технологий; это тоже инновационные 
моменты [2, с.48]. 

В предпринимательстве принято рассматривать два 
основных элемента: 

 новаторскую инновационную деятельность как 
предпринимательскую функцию; 

 действия предпринимателя как носителя и реализа-
тора данной функции 
Новаторская инновационная деятельность как по-

следовательная цепь событий от новой идеи до ее реали-
зации в конкретном продукте или технологии и дальней-
шее распространение нововведения представляет собой 
следующие этапы. 

Первый – отбор новых идей, знаний, новых продук-
тов, услуг, операций, принципов организации, как резуль-
тат законченных научных исследований (фундаменталь-
ных и прикладных), опытно-конструкторских разработок, 
иные научно-технические результаты, то есть этап нова-
ций. 

Вторым этапом становится внедрение, введение но-
вации в практическую деятельность, то есть нововведение 
(инновация). 

Третьим этапом является диффузия инноваций, под 
которой подразумевается распространение уже однажды 
освоенной, реализованной инновации, то есть применение 
инновационных продуктов, услуг или технологий в новых 
местах и условиях. 

Обязательной составной частью предприниматель-
ского проекта является технико-экономические обоснова-
ние (бизнес-план) трансформации идеи в предприятие, 
позволяющее реализовать идею. Поскольку в основе лю-
бой идеи всегда лежит конкретный продукт (товар, работа 
или услуга), который может быть востребован рынком, то 
в случае если на рынке предлагаемый продукт не востре-
бован, то и идея будет не реализована. Для определения 
востребованности продукта идеи и состоятельности про-
водятся экспертные оценки. После генерирования пред-
принимательской идеи, на первом этапе предприниматель 
экспертирует свою идею на предмет совместимости идеи 
с возможностями предпринимателя самостоятельно. 

В случае если первая экспертная оценка идеи поло-
жительна, то, как правило, для второй экспертизы пригла-
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шаются внешние эксперты. В этом случае изучается дело-
вая среда на предмет совместимости предприниматель-
ской идеи с внешней средой и возможные формы ее реа-
лизации (индивидуальное предпринимательство, соз-
дание предприятия, интрапренёрство и т. д.). 

В случае выхода на рынок, предприниматель затра-
гивает чьи-то интересы, поэтому всегда необходимо про-
считывать риски присущие как предпринимательской 
идее, так и процессу ее реализации в конкретной внешней 
среде предпринимательской деятельности. 

Для принятия предпринимательского решения 
необходимо иметь информацию о соотношении на кон-
кретном рынке между спросом и предложением продукта, 
который заложен в предпринимательском проекте. Выяв-
ление соотношения между спросом и предложением про-
дукта дает возможность предпринимателю принять реше-
ние о целесообразности реализации идеи. Если анализ 
показывает, что спрос на данный товар превышает пред-
ложение, то составляется бизнес-план с точными расче-
тами потребностей в ресурсах и выявление эффекта от ре-
ализации экспериментальной идеи. 

После определения размера первоначального (стар-
тового) капитала, то есть тех финансовых вложений, без 
осуществления которых процесс реализации идеи невоз-
можен, осуществляется выбор инвестора. 

Перед принятием предпринимательского решения 
о реализации рассматриваемой идеи обязательно прово-
дится экспериментальная оценка полученной информа-
ции. В случае психологического убеждения предпринима-
теля в адекватности имеющейся информации предпри-
ниматель принимает решение на ментальном уровне о це-
лесообразности реализации идеи. Но возможны и другие 
решения: отказ от использования идеи или отсрочка 
начала реализации проекта до решения определенных 
условий или обстоятельств. 

Далее предприниматель реализует бизнес-план, с 
соблюдением очередности определенных им действий. 
Создание предприятия предполагает формирование усло-
вий, наличие которых позволяет предпринимателю реали-
зовывать свою идею. Одной из форм образования основ-
ных средств является лизинг. 

Любая предпринимательская деятельность должна 
быть эффективной по определению. Эффективность лю-
бой деятельности принято выражать с помощью отнесе-
ния результата к затратам. Целевая ориентация такого от-
несения: максимизировать результат, приходящийся на 
единицу затрат. Основным принципом измерения эффек-
тивности является взаимосвязь цели и конечного резуль-
тата предпринимательской деятельности. 

Поскольку результат предпринимательской дея-
тельности всегда связан с ее целью, атрибутами которой 
являются стимулирование и удовлетворение спроса обще-
ства на конкретный продукт (товары, работы и услуги), то 
объектами предпринимательской деятельности являются 
изготовленная продукция, выполненная работа или ока-
занная услуга, то есть то, что может удовлетворить чью-
либо потребность и что предлагается на рынке для приоб-
ретения, использования и потребления. 

Родовым признаком предпринимательства явля-
ется рисковая деятельность. Риск – постоянный спутник 
предпринимателя. И не потому, что предприниматель 
склонен к риску. Здесь важна нацеленность предпринима-
теля на обращение рыночной нестабильности и неопреде-
ленности в свою пользу в форме определенного возна-
граждения. Последнее и выступает решающим фактором, 
вынуждающим предпринимателя идти на риск. Поэтому и 

величина принимаемого им на себя риска напрямую зави-
сит от вероятного увеличения дохода. Коммерческий риск 
отличается еще и тем, что он основывается на трезвом рас-
чете и учете возможных отрицательных последствий. 
Стремление к успеху здесь всегда уравновешивается хо-
зяйственной ответственностью, степень которой в значи-
тельной мере определяет приемлемый для предпринима-
теля уровень риска – недополучение дохода, несение 
убытков, потерю собственности. 

В современной отечественной хозяйственной прак-
тике понятия «риск», «нестабильность», «неопределен-
ность», «анализ рисков», «управление рисками» появи-
лись недавно и в большей степени в приложении к 
финансовому рынку [1, с.119].  

Предпринимательская среда потенциально несет в 
себе нестабильность и неопределенность в отношении бу-
дущих событий и соответственно риск. Первопричиной 
такого потенциала является нестабильность. 

Условия нестабильности являются дестабилизиру-
ющими по отношению к предпринимательской деятельно-
сти. Причинами нестабильности является непривычное 
поведение или изменение отдельных элементов предпри-
нимательской среды. 

Нестабильность: 
 приводит к потере устойчивости предприниматель-

ской единицы, соответственно ухудшает количе-
ственные значения показателей, ее характеризую-
щих; 

 изменяет структуру и качественный состав пред-
принимательской единицы; 

 ухудшает показатели управляемости предпринима-
тельской единицы; 

 преобразует предпринимательскую организацию в 
новую предпринимательскую структуру (делит или 
ликвидирует ее), согласно принципам самооргани-
зации. 
Нестабильность для предпринимательской органи-

зации предполагает как негативные тенденции и рисковые 
ситуации, так и возможности для новых уникальных со-
бытий, которые, в свою очередь, могут расширить спектр 
возможных предпринимательских решений. Признание 
нестабильности поможет снизить риски и привести к рож-
дению новых предпринимательских идей [1, с.78]. 

Предпринимательская деятельность осуществля-
ется в условиях наличия той или иной меры неопределен-
ности, определяемой следующими факторами: 

 неполным знанием всех параметров, обстоятельств, 
ситуаций для выбора оптимального решения, а 
также невозможностью адекватного и точного 
учета всей даже доступной информации и нали-
чием вероятностных характеристик поведения 
среды; 

 наличием фактора случайности, то есть реализации 
факторов, которые невозможно предусмотреть и 
спрогнозировать даже в вероятностной реализации; 

 наличием субъективных факторов противодей-
ствия, когда принятие решений идет в ситуации 
игры партнеров с противоположными или несовпа-
дающими интересами. 
Неопределенность – неполнота или неточность ин-

формации об условиях реализации предпринимательской 
деятельности, в том числе о связанных с ними затратах и 
результатах. Неопределенность предполагает наличие не-
стабильности, при которой результаты действий не обу-
словлены, а степень возможного влияния этих факторов 
на результаты неизвестна. 
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Риск – потенциальная, численно измеримая воз-
можность неблагоприятных ситуаций и связанных с ними 
последствий в виде потерь, ущерба, убытков, вплоть до 
банкротства и ликвидации предпринимательской еди-
ницы, в связи с нестабильностью и неопределенностью. 

Таким образом, предпринимательская деятель-
ность проходит в условиях нестабильности, неопределен-
ности и рисков, и эти категории взаимосвязаны. 

В количественном отношении нестабильность и не-
определенность подразумевают возможность отклонения 
результата от ожидаемого (или среднего) значения, как в 
меньшую, так и в большую сторону. Соответственно, под 
риском в данном контексте понимается вероятность по-
тери части своих ресурсов, недополучения доходов или 
появления дополнительных расходов и (или) обратное – 
невозможность получения значительной выгоды (дохода) 
в результате осуществления определенной целенаправ-
ленной деятельности. Поэтому эти три категории, влияю-
щие на предпринимательскую деятельность и реализацию 
предпринимательской идеи, должны анализироваться и 
оцениваться совместно. 

Предпринимательский риск имеет объективную ос-
нову из-за нестабильности внешней среды и неопределен-
ности ее воздействия по отношению к предпринимателю. 

С экономической точки зрения, предприниматель-
ский риск представляет собой событие, которое может 
произойти с некоторой вероятностью, при этом возможны 

три экономических результата (оцениваемых в экономи-
ческих, чаще всего финансовых показателях): 

 отрицательный (ущерб, убыток, проигрыш); 
 положительный (выгода, прибыль, выигрыш); 
 нулевой (ни ущерба, ни выгоды). 

Природа нестабильности, неопределенности, рис-
ков и потерь при осуществлении предпринимательской 
деятельности связана с финансовыми убытками предпри-
нимателя. 

Зарубежный опыт, да и опыт России, показывает, 
что малое предпринимательство очень динамично и не 
требует больших капиталовложений. Многие крупнейшие 
корпорации мира на начальной стадии развития, когда 
опробовалась новая идея, обращались к малым фирмам. 
Именно малое предпринимательство, как правило, бе-
рется реализовывать новые рискованные проекты. Очень 
часто именно производитель знания становится участни-
ком превращения замысла в товар, то есть в малом пред-
принимательстве достигается кратчайший инновацион-
ный цикл. 
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Формирование рыночной экономики в России стал-

кивается с решением многочисленных проблем теории и 
практики экономической науки. Важное место среди них 
занимают вопросы адекватной оценки и прогнозирования 
социально-экономического развития на макро-, мезо- и 
микроуровнях. При этом регионы Российской Федерации, 
представляя мезоуровень, являются самостоятельными 
субъектами хозяйствования, что обусловлено сложив-
шимся направлением реформирования российской эконо-
мики, а именно – соединением рыночной организации с 
принципами федерализма и местного самоуправления. 

Современный экономический статус субъектов 
Российской Федерации требует использования разнооб-
разных инструментов оценки экономического развития, 
финансовой сбалансированности, условий конкуренции 
на отечественном и мировом рынках [2]. Подчеркнем, что 
подобные инструменты необходимы и для проведения ак-
тивной федеральной политики, направленной на устране-
ние межрегиональных диспропорций, укрепление эконо-
мической и политической ценности страны. 

Усиление самостоятельности регионов, развитие 
бюджетного федерализма увеличивают значимость регио-
нальной политики. Напомним, что под региональной по-
литикой понимается система целей и задач органов власти 
по управлению политическим, экономическим и социаль-
ным развитием регионов страны, а также механизм их ре-
ализации [5, с. 190]. Очевидно, что региональная политика 
– это составная часть общегосударственной политики, 
нацеленная на устранение несоответствий показателей в 
развитии важнейших макроэкономических показателей и 

пропорций в региональном развитии.  
В таких условиях разработка региональных управ-

ленческих решений требует современных подходов к их 
информационному обеспечению и экономическому обос-
нованию. С этой точки зрения, универсальной основой 
для комплексного анализа обобщающих характеристик 
рыночной экономики является система национальных 
счетов (СНС). Логическим продолжением СНС для реги-
онального уровня является система региональных счетов 
(СРС). Центральное положение в СНС занимает валовой 
внутренний продукт (ВВП), а в СНС - его региональный 
аналог - валовой региональный продукт (ВРП). Он харак-
теризует уровень экономического развития и результаты 
экономической деятельности всех хозяйствующих субъ-
ектов региона. 

Таким образом, валовой региональный продукт, яв-
ляясь одним из важнейших инструментов оценки уровня 
социально-экономического развития региона, выступает 
как результат расширенного воспроизводства в продукто-
вом и стоимостном выражении, как источник для возоб-
новления воспроизводственного цикла и как базовый ин-
дикатор социально-экономического развития отдельных 
регионов РФ, обладающий собственной структурой, эле-
менты которой могут рассматриваться в качестве состав-
ляющих формирования экономико-структурных пропор-
ций ВРП. 

Динамика валового продукта территории – показа-
тель, применяемый для межрегиональных сопоставлений. 
Именно на его базе с использованием при необходимости 
дополнительных стоимостных и натуральных показателей 
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определяют направленность и интенсивность экономиче-
ских процессов, ведущих к серьёзным сдвигам в межреги-
ональном соотношении сил [3]. 

Объем и темп роста ВРП является целевым показа-
телем при разработке стратегий, программ, прогнозов и 
формировании социально-экономической политики реги-
она. При этом, разработка научно обоснованного про-
гноза, стратегии и программы социально-экономического 
развития региона является важнейшей функцией органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции. Успешное выполнение этой функции во многом за-
висит от технологии прогнозирования экономическими 
органами социально-экономической деятельности реги-
она [1]. 

По данным Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации Ставропольский край 
по исследуемому нами показателю в 2004 – 2008гг. нахо-
дился на 33 месте среди 83 субъектов РФ, оставив впереди 
себя некоторые регионы Центрального, Северо-Запад-
ного, Приволжского, Сибирского федерального округа, а 
также своих ближайших соседей – Краснодарский край и 
Ростовскую область. Одновременно в указанный период 
наблюдался рост ВРП с 122235,4 млн. рублей в 2004 году 
до 275084,2 млн. рублей в 2008 году, что составило 225%. 
На душу населения с 1997по 2007 года наблюдался ста-
бильный рост данного показателя, и в 2008 году он соста-
вил 101,6 тыс. рублей.. Среднегодовой темп роста ВРП 
Ставропольского края за последние девять лет составил 
8,1% и превышал среднероссийский темп роста валового 
внутреннего продукта (ВВП) на 1,2 процента. В то же 
время, индексы физического объема ВРП с 2000 по 2007 
год имели незначительное колебание: в 2006 году данный 
показатель составил 108,2% в 2007 – 104,7%, в 2008 – 
107,7%.  

Двумя другими важнейшими показателями оценки 
социально-экономического развития региона по праву 
считаются фактическое конечное потребление домашних 
хозяйств и валовое накопление основного капитала. 

Первый важен не только с точки зрения сопостав-
ления производства и использования ВРП, но, особенно, с 
точки зрения уровня благосостояния населения субъекта 
РФ. Фактическое конечное потребление домашних хо-
зяйств Ставропольского края стабильно возрастало в 
2000-2008 годах – с 17488,3 млн. руб. в 2000 году до 
115257,3 млн. рублей в 2008 году.  

Второй показатель характеризует инвестиционную 
деятельность субъектов. В Ставропольском крае наблюда-
ется также стабильный рост валового накопления основ-
ного капитала (с 16768,8 млн. руб. в 2000 году до 73749,0 
млн. руб. в 2008 году).  

Однако нельзя не отметить тот факт, что среди ре-
гионов Северо-Кавказского федерального округа Ставро-
польский край занимает лишь второе место после респуб-
лики Дагестан по приведенным выше показателям. 

Наибольший вклад в ВРП региона вносят четыре 
основных вида экономической деятельности: торговля 
(19,8%), обрабатывающие производства (15%), сельское 
хозяйство (14%), транспорт и связь (19,8%). Несомненно, 
что ключевыми направлениями для разработки эффектив-
ных управленческих решений по повышению объемов 
ВРП в крае, по нашему мнению, должны быть выбраны 
все выше перечисленные виды экономической деятельно-
сти.  

Общеизвестен факт, что природно-климатические 
условия края благоприятствуют выращиванию практиче-
ски всех видов сельскохозяйственных культур, а по про-
изводству зерна край занимает третье место в РФ (6934,7 

млн.т в 2009 году).  
В 2009 году оборот розничной торговли составил 

229,0 млрд. рублей (18 место в Российской Федерации). 
Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли 
- 198,1 млрд.рублей. Внешнеторговый оборот – 1419,9 
млн.долларов. По объёму экспорта за 2008 г. Ставрополь-
ский край занимает 38 место среди субъектов РФ. Внеш-
няя торговля осуществляется с 98 странами мира, наибо-
лее активно с Бельгией, Италией, Китаем, Германией, 
Турцией, Бразилией, США, Украиной. 

В 2008 году в край было привлечено 759,5 млн.дол-
ларов США иностранных инвестиций. По оценке, этот по-
казатель в 2009 году составил 116,1 млн.долларов. Объем 
инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования имеет длительную положительную дина-
мику. В 2009 году объем инвестиций в основной капитал 
составил 78,5 млрд.рублей (в 2008 году - 70, 1 млрд. руб-
лей), или 100,1% в сопоставимых ценах от уровня 2008 
года (в РФ – 83,8%). Из них в производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды направлено 25,8% всех 
инвестиций, в развитие обрабатывающих производств – 
16%, в сельскохозяйственное производство – 13,4%, в 
транспорт и связь – 12,5%. Развитие инвестиционной и ин-
новационной активности в крае, бесспорно, являются важ-
нейшими составляющими политики управления ростом 
валового регионального продукта. И в этой связи, необхо-
димо изучить и использовать положительный опыт таких 
регионов РФ, как Краснодарский край, Калининградская 
область, Калужская область именно в сфере развития меж-
дународных и внешнеэкономических связей, привлечения 
иностранных инвестиций в инновационные проекты края. 

Так, по состоянию на 1 января 2014 года, в офици-
альный инвестиционный каталог проектов Ставрополь-
ского края, представленный на официальном сайте Мини-
стерства экономического развития края входит 173 
проекта, большая часть из которых имеют сельскохозяй-
ственную направленность, остальные представляют обра-
батывающие производства и развитие сферы услуг. Кроме 
того, проекты ранжированы по стадиям реализации: 1 ста-
дия – инвестиционная (132 проекта), 2 стадия – организа-
ционная (43 проекта), 3 стадия – начальная (0 проектов) 
[4]. 

Инновационная инфраструктура представлена кра-
евым инновационно-технологическим бизнес-центром, 
сетями трансфера технологий RTTN, RFR, BRIN, офисами 
коммерционализации научно-технических разработок, 
технопарками, созданными при высших учебных заведе-
ниях, ГУП Ставропольского края «Управляющая компа-
ния инвестиционного и инновационного развития Ставро-
польского края», НКО «Фонд содействия развитию 
венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего 
предпринимательства в научно-технической сфере Став-
ропольского края», НКО «Фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего предпринимальства Ставро-
польского края». Ежегодно в крае проводится ярмарка ин-
новационных проектов. 62 инновационные разработки 
края награждены на IX Международной выставке-кон-
грессе «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» в 
г. Москве. Подчеркнем, что практически все перечислен-
ные проекты направлены на повышение эффективности 
обрабатывающих производств и сельского хозяйства. 

Проведенный выше анализ макроэкономических 
показателей края в динамике свидетельствует о невысо-
кой эффективности реализуемых Правительством Ставро-
польского края мероприятий. Причин этому может много, 
да и перечислить в рамках настоящей статьи не представ-
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ляется возможным. Край по-прежнему отстает в своем со-
циально-экономическом развитии от ближайшего соседа 
– Краснодарского края, имея при этом более высокий ту-
ристско-рекреационный потенциал. Данному виду эконо-
мической деятельности исполнительными органами вла-
сти не уделяется должного внимания, хотя и существуют 
инвестиционные проекты по строительству туристской 
инфраструктуры и развитию экологического туризма на 
подведомственной им территории. Данная отрасль, на 
наш взгляд, имеет высокий инвестиционный и инноваци-
онный потенциал.  

Таким образом, в современных условиях посткри-
зисного развития экономики, грамотно выстроенная реги-
ональная экономическая политика должна способство-
вать, прежде всего, повышению уровня социально-
экономического развития региона, а, следовательно, и 
уровню благосостояния населения территории. Разумной 
альтернативы ВРП для характеристики результатов эко-
номического развития региона просто не существует. В 
этой связи региональным органам исполнительной власти 
следует более детально заниматься изучением выше 
названного показателя и корректировать свои перспектив-
ные управленческие решения в разрезе основных видов 

экономической деятельности, составляющих структуру 
валового регионального продукта и способствующих его 
росту. 
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Стабилизация экономики является одной из важ-

нейших функций государства на протяжении всего пери-
ода его развития. В современных условиях государство 
принимает активное участие в деятельности рыночных 
механизмов. На сегодняшний день одной из наиболее зна-
чимых форм государственного регулирования экономики 
является денежно-кредитная политика. 

В настоящее время проблема эффективной де-
нежно-кредитной политики приобрела особую актуаль-
ность в связи со сложившейся ситуацией на валютном 
рынке России, с возникновением предпосылок для форми-
рования рисков для финансовой стабильности. 

Под денежно-кредитной (монетарной) полити-
кой государства понимается совокупность экономических 
мер по регулированию кредитно-денежного обращения, 
направленных на обеспечение устойчивого экономиче-
ского роста путем воздействия на уровень и динамику 
производства, занятости, инфляции, инвестиционной ак-
тивности и других макроэкономических показателей. 

Кредитно-денежная политика состоит в регулиро-
вании денежного предложения: во время экономического 
спада — в увеличении предложения денег для стимулиро-
вания поощрения расходов, а во время экономического 
роста, сопровождающегося инфляцией, — в ограничении 
предложения денег для ограничения расходов. [2, с.166]  

Кредитно-денежная политика проводится Цен-
тральным банком. Конечной целью проводимой Цен-
тральным банком и государственными институтами моне-
тарной политики является организация стабильности 
денежного обращения, обеспечивающего достижение 
устойчивого роста национального производства, характе-
ризующегося полной занятостью и отсутствием инфля-
ции. [2, с.167] 

Центральный банк страны располагает набором 
средств, которые называются инструментами денежно-

кредитной политики. Эти инструменты в основном воз-
действуют либо на количество денег, главным образом в 
виде банковских депозитов, либо на процентные ставки. 

Инструменты денежно-кредитной политики не обя-
зательно используются по отдельности, а наоборот, 
обычно используется сразу два инструмента и более, 
чтобы их эффекты взаимно усиливали друг друга. Меро-
приятия подобного рода называются комплексной поли-
тикой. 

Основными инструментами кредитно–денежной 
политики являются: 

1) изменение нормы обязательного резервирования; 
2) изменение учетной ставки (ставки рефинансирова-

ния); 
3) операции на открытом рынке. [5]  

Все эти инструменты влияют на резервы коммерче-
ских банков и тем самым на норму процента и предложе-
ние денег. 

Изменение нормы обязательных резервов. Ми-
нимальные (обязательные) резервы – это наиболее лик-
видные активы, которые обязаны иметь все кредитные 
учреждения, как правило, либо в форме наличных денег в 
кассе банков, либо в виде депозитов в Центральном банке 
или в иных высоколиквидных формах, определяемых 
Центральным банком. Использование нормативов может 
иметь как тотальный (установление ко всей сумме обяза-
тельств или ссуд), так и селективный (к их определенной 
части) характер воздействия. 

Обязательные резервы выполняют две основные 
функции: 

1) они как ликвидные резервы служат обеспече-
нием обязательств коммерческих банков по депозитам их 
клиентов. Периодическим изменением нормы обязатель-
ных резервов Центральный банк поддерживает степень 
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ликвидности коммерческих банков на минимально допу-
стимом уровне в зависимости от экономической ситуа-
ции; 

2) обязательные резервы являются инструментом, 
используемым Центральным банком для регулирования 
объема денежной массы в стране. Посредством изменения 
норматива резервных средств Центральный банк регули-
рует масштабы активных операций коммерческих банков 
(в основном объем выдаваемых ими кредитов), а, следова-
тельно, и возможности осуществления ими депозитной 
эмиссии. Когда масса денег в обороте (наличных и безна-
личных) превосходит необходимую потребность, Цен-
тральный банк проводит политику кредитной рестрикции 
путем увеличения нормативов отчисления, то есть про-
цента резервирования средств в Центральном банке. Тем 
самым он вынуждает банки сократить объем активных 
операций. 

Понижение нормы денежных резервов приведет к 
увеличению денежного мультипликатора, а, следова-
тельно, увеличит объем той денежной массы, которую мо-
жет поддерживать некоторое количество резервов. Если 
Центральный банк увеличивает норму обязательных ре-
зервов, то это приводит к сокращению избыточных резер-
вов банков и к мультипликационному уменьшению де-
нежного предложения. Как только подписывается 
решение об увеличении резервных норм, каждый банк 
сразу же обнаруживает недостаточность своих резервов. 
Он срочно продаст часть своих ценных бумаг и потребует 
возвращения ссуд. [5] 

Изменение учетной ставки (ставки рефинанси-
рования). Под рефинансированием понимается предо-
ставление коммерческим банкам временных заимствова-
ний в тех случаях, когда они остро нуждаются в 
дополнительных ресурсах. Центральные банки, осуществ-
ляя политику рефинансирования, преследуют приоритет-
ную цель - воздействие на состояние денежно-кредитной 
сферы. Проводя краткосрочное кредитование коммерче-
ских банков, центральные банки, с одной стороны, высту-
пают как кредиторы последней инстанции, а с другой, - 
становятся участниками межбанковского рынка. [3, с.99]  

Учетная ставка — это процент, под который Цен-
тральный банк предоставляет кредиты коммерческим бан-
кам. Уровень учетной ставки устанавливает Центральный 
банк. Коммерческий банк, получая ссуду, выдает свое 
долговое обязательство, гарантируемое дополнительным 
финансовым обеспечением в виде государственных крат-
косрочных облигаций и коммерческих векселей. [2, с.168] 

Изменяя процентную ставку по своим кредитам, 
центральные банки могут оказывать воздействие на состо-
яние денежно-кредитного обращения и определять 
направление денежно-кредитной политики, а именно по-
литики дешевых или дорогих денег. По мере того как раз-
виваются рыночные отношения, рефинансирование все 
активнее используется как инструмент оказания финансо-
вой помощи коммерческим банкам.  

Иными словами, рефинансирование позволяет за-
щититься от неожиданного недостатка ликвидности, из-
бавляя коммерческие банки от необходимости сохранять 
большой объем ликвидных активов, что отрицательно ска-
зывается на доходности.  

И, наконец, рефинансирование выступает как ин-
струмент предотвращения банковских кризисов; предо-
ставляя кредиты, Центральные банки временно попол-
няют резервы коммерческих банков, предотвращая 
эффект "домино" в банковской системе. Кредиты рефи-

нансирования являются составной частью механизма за-
щитных мер, источником временных ресурсов, необходи-
мых для восполнения истощенных ресурсов. [3, с.99] 

Операции на открытом рынке (операции с государ-
ственными ценными бумагами) — это покупка и продажа 
Центральным банком государственных ценных бумаг. В 
качестве экономических партнеров при этом выступают 
коммерческие банки и население. Путем покупки или про-
дажи на открытом рынке государственных ценных бумаг 
(государственных облигаций) Центральный банк может 
осуществлять либо вливание резервов в кредитную си-
стему государства, либо их изъятие. 

Центральный банк осуществляет выпуск государ-
ственных краткосрочных ценных бумаг с целью покрытия 
дефицита государственного бюджета (той части государ-
ственных расходов, которая не покрывается за счет сбора 
налогов). [2, с.167] 

При покупке Центральным банком государствен-
ных ценных бумаг предложение денег увеличивается, а 
при продаже – уменьшается.  

 Денежно-кредитная политика имеет свои опреде-
ленные преимущества, которые обуславливают необходи-
мость ее применения в зависимости от сложившихся эко-
номических условий.  

К преимуществам монетарной политики можно 
отнести: 

1. Отсутствие внутреннего лага. Внутренний лаг 
представляет собой период времени между моментом осо-
знания экономической ситуации в стране и моментом при-
нятия мер по ее улучшению. Решение о покупке или про-
даже государственных ценных бумаг центральным 
банком принимается быстро, а поскольку эти бумаги в 
развитых странах высоколиквидны, высоконадежны и бе-
зрисковы, то проблем с их продажей населению и банкам 
не возникает. 

2. Отсутствие эффекта вытеснения. В отличие от 
стимулирующей фискальной политики стимулирующая 
монетарная политика (рост предложения денег) обуслов-
ливает снижение ставки процента, что ведет не к вытесне-
нию, а к стимулированию инвестиций и других чувстви-
тельных к изменению ставки процента автономных 
расходов и к мультипликативному росту выпуска.  

3. Эффект мультипликатора. Монетарная политика, 
как и фискальная политика, имеет мультипликативный 
эффект воздействия на экономику, причем действуют два 
мультипликатора. Банковский мультипликатор обеспечи-
вает процесс депозитного расширения, т.е. мультиплика-
тивное увеличение денежной массы, а рост автономных 
расходов в результате снижения ставки процента в усло-
виях роста предложения денег мультипликативно (с эф-
фектом мультипликатора автономных расходов) увеличи-
вает величину совокупного выпуска.  

Однако монетарная политика имеет определенные 
недостатки, к которым можно отнести следующие:  

1. возможность инфляции. Стимулирующая моне-
тарная политика, т.е. рост предложения денег, ведет к ин-
фляции даже в краткосрочном, а тем более в долгосроч-
ном периоде. Поэтому представители кейнсианского 
направления утверждают, что монетарная политика мо-
жет использоваться лишь при перегреве (инфляционном 
разрыве) экономики, т.е. рассматривают возможность 
проведения только сдерживающей монетарной политики, 
а при рецессии, по их мнению, должна использоваться 
стимулирующая фискальная, а не монетарная политика; 

2. наличие внешнего лага в связи со сложностью и 
возможными сбоями в механизме денежной трансмиссии. 
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Внешний лаг представляет собой период времени от мо-
мента принятия мер по стабилизации экономики (приня-
тия решения центральным банком по изменению вели-
чины предложения денег) до момента появления 
результата их воздействия на экономику (который выра-
жается в изменении величины выпуска). Покупка и про-
дажа центральным банком государственных ценных бу-
маг осуществляется быстро, т.е. быстро изменяются 
кредитные возможности коммерческих банков. Однако 
механизм денежной трансмиссии долгий и состоит из не-
скольких ступеней, на каждой из которых возможен сбой. 

3. наличие побочных эффектов, вызываемых изме-
нением предложения денег, которые также снижают эф-
фективность монетарной политики. Так, если централь-
ный банк увеличивает денежную массу, то ставка 
процента падает, т.е. снижаются альтернативные из-
держки хранения наличных денег. В этих условиях насе-
ление может предпочесть перевести средства с депозитов 
в наличность, что уменьшит норму. [4] 

В России денежно-кредитную политику, со-
гласно Федеральному закону № 86-ФЗ от 27 июня 2002 
года «О центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)», определяет и проводит Центральны банк. По 
прогнозам Банка России, до конца 2014 года инфляция с 
высокой вероятностью сохранится на уровне выше 8%, то 
есть существенно отклонится от установленного целевого 
уровня 5%. В этих условиях важно продолжить проведе-
ние денежно-кредитной политики, направленной на за-
медление роста потребительских цен. 

Банк России обеспечивает достижение цели по ин-
фляции прежде всего путем воздействия на цену денег в 
экономике – процентные ставки. Проводя операции с кре-
дитными организациями, Банк России непосредственно 
воздействует лишь на наиболее краткосрочные ставки де-
нежного рынка, стремясь приблизить их к ключевой 
ставке. Данного воздействия должно быть достаточно, 
чтобы изменения ключевой ставки отразились на про-
центных ставках по кредитам и депозитам банков, кото-
рые влияют на решения о потреблении, сбережении и ин-
вестировании и, как следствие, на показатели эконо-
мической активности и уровень инфляции. Пока в России 
данный канал влияния недостаточно хорошо развит.  

Важным шагом на пути повышения эффективности 
воздействия денежно-кредитной политики на экономику 
станет переход к режиму плавающего валютного курса. 
При плавающем валютном курсе Банк России может пол-
ностью сконцентрироваться на управлении процентными 
ставками и достижении цели по инфляции. Но это не озна-
чает, что Банк России перестанет следить за ситуацией на 
внутреннем валютном рынке. В случае появления угрозы 
для финансовой стабильности Банк России может совер-
шать операции на валютном рынке или использовать дру-

гие инструменты для стабилизации ситуации. Так, напри-
мер, в сентябре-октябре 2014 года значительно возросла 
напряженность на внутреннем валютном рынке, что было 
обусловлено ухудшением возможностей банковского сек-
тора по управлению валютной ликвидностью в условиях 
введения ограничений отдельными странами на доступ к 
их рынкам капитала для российских компаний. Для огра-
ничения рисков возможной дестабилизации ситуации на 
валютном рынке Банк России ввел два новых вида опера-
ций с иностранной валютой – сделки «валютный своп» по 
продаже долларов США за рубли и аукционы РЕПО в ино-
странной валюте. 

Еще одним важным условием устойчивого сниже-
ния темпа роста потребительских цен является формиро-
вание инфляционных ожиданий на стабильном низком 
уровне. Для этого необходим высокий уровень доверия к 
политике центрального банка. [1]  

Таким образом, основными инструментами кре-
дитно-денежной политики центрального банка являются: 
операции на открытом рынке, изменение нормы обяза-
тельных резервов и изменение учетной ставки. Для дости-
жения главной цели монетарной политики необходимо 
найти оптимальное сочетание этих инструментов и про-
анализировать все возможные последствия их использова-
ния. Только грамотная реализация денежно-кредитной по-
литики обеспечит низкую инфляцию, увеличит эффек-
тивность регулирования банковской ликвидности и обес-
печит развитие экономики на высоком уровне.  
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Мотивационная сфера современного студента 

ВУЗа очень сложная структура. Её становление происхо-
дит главным образом в детстве, в процессе развития ре-
бенка. То какой она станет, зависит и от воспитательного 
воздействия родителей и учителей, и от окружающей 
среды. То, что она различна у разных индивидов - оче-
видно. 

Описание проблемной ситуации. Проблема форми-
рования мотивационной сферы личности современного 
студента становится особенно актуальной в психологиче-
ской науке. Мотивация является одним из ведущих факто-
ров успешного обучения. Но особенности этого фактора и 
его действенность различаются, на разных этапах учеб-
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ного процесса, через которые проходит студент. От пер-
вого к последнему курсу изменяется и сама учебно-про-
фессиональная деятельность, и ее мотивация. Неадекват-
ность мотивов учебной деятельности части из этих 
студентов может быть причиной их неуспеваемости, соот-
ветственно совершенствование процесса вузовского обу-
чения может быть направлено и на мотивационно-ориен-
тированное звено учебной деятельности студентов. 

Объектом исследования по мотивации является со-
циальная группа молодых людей в возрасте от 18 до 23 
лет. Исследование имеет выборочный характер. Выборка 
осуществляется по критерию, что все студенты являются 
студентами ВУЗа. 

Исследование будет проводиться на основе двух 
психологических тестирований по оценке мотивации: 

1. Методика диагностики личности на мотивацию к 
успеху. Методика диагностики личности на мотивацию 
показывает не только ориентацию студента на успех, но и 
уровень риска (боязни неудач).  

2. Изучение мотивов учебной деятельности студен-
тов.  

В исследовании приняло участие 114 студентов. 
Неравномерное распределение человек по курсам, сокра-
тило количество людей до 15 человек на курс для коррект-
ной обработки результатов. 

Все стороны учебного труда студентов сопровож-
даются теми или иными мотивами. Наиболее часто отме-
чающиеся в психолого-педагогической литературе осо-
бенности эмоционального климата, необходимые для 
создания и поддержания мотивации учения: 

1) положительные эмоции, связанные с ВУЗом в це-
лом и пребыванием в нем. Они являются следствием уме-
лой и слаженной работы всего педагогического коллек-
тива, а также правильного отношения к учебе в семье; 

2) положительные эмоции, обусловленные ров-
ными, хорошими деловыми взаимоотношения студента с 
преподавателями и товарищами, отсутствием конфликтов 
с ними, участием в жизни группового и институтского 
коллектива. 

К этим эмоциям относятся, например, эмоции пре-
стижности, возникающие при новом типе отношений пре-
подавателя и студента, складывающимся в ходе примене-
ния преподавателем современных методов обучения, при 
наличии взаимоотношений их как коллег в совместном 
поиске нового знания. 

Исходя из этого, проводился тест направленный на 
«Изучение мотивов учебной деятельности студентов» 

 

 
 

Рис. 1. Результаты изучения учебной деятельности студентов по тесту, где: 
 
1. Стать высококвалифицированным специали-
стом.  
2. Получить диплом.  
3. Успешно продолжить обучение на последующих 
курсах.  
4. Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» 
и «отлично».  
5. Постоянно получать стипендию.  
6. Приобрести глубокие и прочные знания.  
7. Быть постоянно готовым к очередным занятиям.  
8. Не запускать изучение предметов учебного 
цикла.  
9. Не отставать от сокурсников.  
10. Обеспечить успешность будущей профессио-
нальной деятельности.  
11. Выполнять педагогические требования.  

12. Достичь уважения преподавателей.  
13. Быть примером для сокурсников.  
14. Добиться одобрения родителей и окружающих.  
15. Избежать осуждения и наказания за плохую 
учебу.  
16. Получить интеллектуальное удовлетворение. 
Выделяется 5 ведущих мотивов учебной деятельно-
сти: 
1.Стать высококвалифицированным специалистом 
- 16,5% 
2.Обеспечить успешность будущей профессио-
нальной деятельности - 15,5% 
3.Получить диплом - 13,9% 
4.Получить интеллектуальное удовлетворение - 
9,6% 
5.Приобрести глубокие и прочные знания - 9,3% 
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В целом картина выборов одинакова для студентов 
всех курсов. Мотивы: «Стать высококвалифицированным 
специалистом», «Получить диплом», «Обеспечить успеш-
ность будущей профессиональной деятельности» входят в 
пятерку значимых мотивов для студентов 1-5 курсов. 

Однако следует отметить, что для студентов 1 
курса значимым мотивом является желание добиться 
одобрения родителей и окружающих (8% студентов). Пер-
вокурсники являются студентами менее полугода, и вос-
поминания о выборе ВУЗа, о вступительных испытаниях 
еще свежи. Поступление в ВУЗ - это серьезный стресс для 
абитуриента, немаловажную роль здесь играет стремле-
ние оправдать надежды своих родителей, преподавателей, 
близких. Теперь, когда они являются студентами пре-
стижного ВУЗа, многие из них понимают и задумываются 
над тем, что родители приложили много усилий, оплачи-
вая услуги репетиторов или возмещая затраты на обуче-
ние. Отсюда и желание успешно учиться, сдавать экза-
мены на «хорошо» и «отлично». Этот мотив выбрали 9% 
первокурсников. 

У студентов 2 курса в дополнение к трем выше обо-
значенным появляется желание приобрести глубокие и 
прочные знания (11% испытуемых). В третьем семестре 
появляются дисциплины специализации, поэтому боль-
шое количество второкурсников задумываются о том, что 
знания и умения, приобретаемые ими, безусловно, пона-
добятся им в дальнейшем при трудоустройстве. 

Значимым для второкурсников является возмож-
ность постоянно получать стипендию. Этот мотив согла-
суется с предыдущим, ведь прочные знания позволяют хо-
рошо сдать сессию. Материальная потребность 
становится важной, т.к. в 18-19 лет наличие «собствен-
ных» денег дает хоть какую-то автономность от родите-
лей. 

Студенты 3-5 курсов в качестве причин, побужда-
ющих их учиться, выбирают также возможность получить 
интеллектуальное удовлетворение (7, 10 и 8% соответ-
ственно). Студенты старших курсов задействованы в 
написании курсовых и научных работ, у них появляется 
сфера профессиональных интересов, поэтому возмож-
ность общаться с преподавателями-специалистами стано-
вится для студентов не только нужной, но и интересной. 

Студенты 3 и 5 курсов выбрали мотив «Приобрести 
глубокие и прочные знания», а студенты 4 курса - 
«Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «от-
лично». Возможно, что студенты 4 курса задумываются о 
трудоустройстве и получении диплома и поэтому от-
метки, которые будут во вкладыше к диплому, им стано-
вятся особенно важны. Для пятого курса это мотив тоже 

должен быть значим, однако, большинство дисциплин 
уже пройдены и общая картина, или средний балл ди-
плома, почти уже сформированы. Интересно также отме-
тить, что значимость мотива «Получить диплом», как при-
чины побуждающей к учебе для студентов 5 курса 
меньше, чем для студентов всех предыдущих курсов. Для 
студентов выпускного курса получение диплома стано-
вится уже безусловным фактом, поэтому теперь они 
больше задумываются о дальнейшем трудоустройстве и, 
как следствие о получении глубоких знаний по специаль-
ности. 

Разные типы отношения к учению связаны с харак-
тером его мотивации и состоянием учебной деятельности. 

Таких типов отношения к учению несколько: отри-
цательное, безразличное (или нейтральное), положитель-
ное (познавательное, инициативное, осознанное), положи-
тельное (личностное, ответственное, действенное). 

По методики диагностики личности на мотивацию 
к успеху, люди, умеренно и сильно ориентированные на 
успех, предпочитают средний уровень риска, те, кто бо-
ится неудач, предпочитают малый или, наоборот, слиш-
ком большой уровень риска. Чем выше мотивация чело-
века к успеху - достижению цели, тем ниже готовность к 
риску. При этом мотивация к успеху влияет и на надежду 
на успех: при сильной мотивации к успеху надежды на 
успех обычно скромнее, чем при слабой мотивации к 
успеху. 

Людям, мотивированным на успех и имеющим 
большие надежды на него, свойственно избегать высокого 
риска. Те, кто сильно мотивирован на успех и имеют вы-
сокую готовность к риску, реже попадают в несчастные 
случаи, чем те, которые имеют высокую готовность к 
риску, но высокую мотивацию к избеганию неудач (за-
щиту). И наоборот, когда у человека имеется высокая мо-
тивация к избеганию неудач (защита), то это препятствует 
мотивации к успеху - достижению цели. 

По данным исследования у первого курса отсут-
ствовала низкая мотивация к успеху. Это может быть свя-
зано с начинанием учебной деятельности, перспективами 
и надеждами на будущее, молодежный экстремизм. Также 
у второго и четвертого также отсутствует низкая мотива-
ция. У третьего курса отсутствует слишком высокий уро-
вень мотивации. На пятом курсе присутствуют все вари-
анты результата. На третьем, пятом, четвертом и первом 
курсе преобладает умеренно высокий уровень мотивации. 
На втором - средний, что может быть связано с «отсеива-
нием» студентов после первого курса. 

Сравнение результатов теста с первого по пятый 
курс представлено в диаграмме: 

 
Рис. 2. Результаты изучения учебной деятельности студентов по тесту где: 

От 1 до 10 баллов: низкая мотивация к успеху; 
от 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации; 
от 17 до 20 баллов: умеренно высокий уровень мотивации; 
свыше 21 балла: слишком высокий уровень мотивации к успеху. 
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В результате проведенных теоретических и практи-
ческих исследований, на основе анализа различных тео-
рий по изучению мотивации, можно заключить, что моти-
вационная сфера - это многоуровневая организация, со 
сложной структурой и механизмами ее формирования. 
Мотивация, как устойчивое личностное образование рас-
сматривается с позиции направленности, намерений в 
удовлетворения потребностей. 

В определении психологических условий развития 
мотивационной сферы, при понимании условий как си-
стемы психологических воздействий на личность, опреде-
ляя их как необходимые и достаточные. К необходимым 
психологическим условиям формирования мотивацион-
ной сферы личности относятся: включение личности в си-
туацию проявления активности; стимулирование потреб-
ностей, развитие мотивов, организацию аналитико-
синтетической деятельности и творчества. К достаточным 
психологическим условиям относятся: успешность и удо-
влетворенность поведением и деятельностью. Психологи-
ческие средства трактуются как система внешних и внут-
ренних психологических воздействий на мотивационную 
сферу личности (речь, смысл, субъективные восприятия, 
события, взгляды и др.). Если психологические условия - 
это пути и способы, влияющие на мотивационную сферу 
личности, то средства - это система психологических воз-
действий на личность студента. В исследовании психоло-
гических условий и средств формирования мотивацион-
ной сферы личности современного студента выделяются 
деятельностные, коммуникативные и эмоционально-чув-
ственные условия и средства. 

Сложность проблемы мотивации обусловливает 
многочисленные подходы к пониманию её сущности, при-
роды, структуры, а также к методам её изучения. Обзор 
работ отечественных и зарубежных психологов показы-
вает, что в настоящее время в психологии накоплены дан-
ные, как для уточнения некоторых исходных позиций, так 
и для дальнейшего, более широкого и глубокого исследо-
вания проблем мотивации. 

Мотивация определяет содержательную избира-
тельность в учебной деятельности. Для обеспечения эф-
фективности обучение необходимо, чтобы особенности 
построения и организации учебного процесса на разных 
этапах образования отвечали мотивационной сфере сту-
дента. Чтобы правильно управлять процессом обучения на 
основе мотивации необходимы предпосылки, которые вы-
явят склонности и интересы студентов с учётом их инди-
видуальных и профессиональных способностей. По дан-
ным исследований, тестирование «Методика диагностики 
личности на мотивацию к успеху» и тестирование «Изу-
чение мотивов учебной деятельности студентов», уровни 
мотивации обучения в ВУЗе студентов первого, третьего 
и пятого курсов имеют существенные различия. Так у со-
временного студента первого курса преобладает пассив-
ный уровень мотивации обучения в ВУЗе, тенденция к ре-
грессии занимает второе место, на третьем месте 
находится высокий уровень мотивации обучения студен-
тов. На пятом курсе у студентов преобладает потенциаль-
ный уровень обучения, а на втором месте - уровень высо-
кой мотивации. Высокий уровень мотивации, к 
сожалению, все еще остается редко встречающимся, это, 
несомненно, является одним из главных условий форми-
рования мотивационной сферы личности профессионала. 
В качестве деятельностных средств у студентов первого 
курса выделяется система личностно-ценностных моти-

вов, у студентов третьего курса преобладание социаль-
ных, профессиональных и личностно-нравственных моти-
вов. Определена специфика психологических деятель-
ностных средств у студентов различных курсов обучения, 
в виде установки, мотивов, направленности, ориентиро-
ванного взгляда и педагогических умений, обусловливаю-
щих мотивационную сферу личности. Экспериментально 
доказан рост высокого и среднего уровня мотивационной 
сферы личности, а также понижение и снятие низкого 
уровня. В структуре мотивационной сферы личности сту-
дентов от первого курса до пятого определены мотивы: на 
успех и боязнь неудачи, приобретения знаний, овладение 
профессией, поддержание жизнеобеспечения, получения 
диплома, комфорт, социальный статус, общение, общая 
активность, творческая активность, общественная полез-
ность. 

Учебная мотивация складывается из оценки сту-
дентами различных аспектов учебного процесса, его со-
держания, форм, способов организации с точки зрения их 
личных индивидуальных потребностей и целей, которые 
могут совпадать или не совпадать с целями обучения. 
Необходимо создать механизм повышения мотивации 
обучения. Подразумевается совокупность методов и при-
ёмов воздействия на студента со стороны преподавателя, 
которые побуждали бы студентов к определённому пове-
дению в процессе обучения для достижения целей препо-
давателя (обучения), основанных на необходимости удо-
влетворения личных потребностей студентов. 

Изучение в области мотивации будут продолжены 
в исследованиях современных психологов, так как акту-
альность этой темы очевидна и практически значима. 
Необходимо исследовать аналитическое мышление и спо-
собности в структуре мотивационной сферы личности. 
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«Фармацевтика — одна из важнейших и техноло-

гически сложных отраслей. В сфере разработок, в области 
биотехнологий наши компании и ученые остаются конку-
рентоспособными, но требуется дать им возможность 
расти»[1, c. 1]. В связи с этим, инвестиции в фармацевти-
ческую отрасль крайне актуальны на сегодняшний день. 
Опираясь на тот факт, что эта отрасль дает большую до-
бавленную стоимость, а кроме того, выводит на новый 
уровень химию, медицину и создает потенциал экспорта, 
можно смело говорить о том, что страна выигрывает от 
инвестиций в фармацевтическое производство. 

Начать хотелось бы с описания нынешней ситуа-
ции на фармацевтическом рынке в Российской Федера-
ции.  

В 1 квартале 2014 года производство лекарствен-
ных средств по всей территории России составило 37,063 
млрд. рублей. Понять, много это или мало, мы сможем 
чуть позже, когда ознакомимся более подробно со всеми 
характеристиками фармацевтической отрасли в нашей 
стране. Предприятия фармацевтической промышленно-
сти, участвующие в рейтинге (95 предприятий), в совокуп-
ности, выпустили лекарственных средств на сумму 34,470 
млрд. рублей, что составило 93,0% в общем объеме вы-
пуска лекарственных средств по России за этот период. 

Теперь, хотелось бы предоставить вашему внима-
нию 20 самых крупных предприятий в объеме выпуска ле-
карственных средств по России. (Табл. 1)[4] 

Таблица 1 
ТОП 20 производителей фармацевтической продукции 

Наименование предприятий, регионов Темп роста, % 

Удельный вес лек. средств в 
общем объеме по России, % Прирост доли, 

пункты 1 квартал 
2013 год 2014 год 

Всего по 20 ТОП производителям, в т.ч.: 101,8 71,32 73,16 1,84 
ОАО «Фармстандарт» (Москва) 77,8 16,33 12,79 -3,54 
«ШТАДА СНГ» (Москва) 123,1 7,45 9,24 1,79 
ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская 
обл.) 126,0 5,66 7,19 1,53 

ООО «КРКА-РУС» (Московская обл.) 104,9 6,74 7,13 0,38 
ОАО «Верофарм» (Москва) 116,5 3,36 3,94 0,58 
ОАО «АКРИХИН» (пос. Старая Купавна) 105,2 3,72 3,94 0,22 
ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (Москва) 107,3 3,41 3,68 0,28 
ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (Москва) 178,7 1,68 3,02 1,34 
ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) 93,7 3,51 3,31 -0,19 
Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛ-
ДИНГ» (Челябинская область) 119,5 2,49 3,00 0,51 

ЗАО «Гедеон Рихтер-Рус» (Московская обл.) 113,9 1,92 2,21 0,28 
ОАО «Биосинтез» (Пенза) 106,2 2,04 2,18 0,14 
ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (Московская 
обл.) 110,8 1,45 1,62 0,17 

ЗАО «Вертекс» (С.-Петербург) 62,3 2,64 1,66 -0,98 
ООО «Герофарм» (С.-Петербург) 91,4 1,72 1,59 -0,14 
ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург) 70,2 2,24 1,58 -0,65 
ОАО «Дальхимфарм» (Хабаровск) 133,3 0,98 1,31 0,33 
ООО «Ферон» (Москва) 91,4 1,52 1,40 -0,12 
ОАО НПО «ЭСКОМ» (Ставропольский край) 103,8 1,14 1,20 0,05 
ОАО «Татхимфармпрепараты» (Казань) 87,5 1,32 1,17 -0,16 
Прочие предприятия 92,9 28,68 26,84 -1,84 

 
Объем коммерческого рынка готовых лекарствен-

ных средств в августе 2014 года составил 36,825 млрд. 
рублей в ценах закупки аптек. Имеет место быть сокраще-
ние объема на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. 
В натуральном выражении было продано 309,8 млн. упа-
ковок. Это на 11,5% меньше, чем за аналогичный период 
2013 года. По данным ежемесячного розничного аудита 
фармацевтического рынка РФ средняя стоимость упа-
ковки равна 118,9 рублей. 

Рисунок 1. наглядно показывает ситуацию, каса-
ющуюся реализации на рынке отечественных и зарубеж-
ных товаров. Мы можем наблюдать, что в августе 2014 
года 56% реализованных продуктов - отечественные, 
остальные зарубежные. Эти данные приведены в нату-
ральных единицах измерения. Если взять для подсчета де-
нежные единицы измерения, то картина будет выглядеть 
иначе: отечественные препараты - 23%, зарубежные - 
77%. (Рис.1)[2]. 
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Рисунок 2. Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ГЛС на коммерческом аптечном рынке 

России в августе 2014 г., % 
 

По стоимостному объему продаж в августе 2014 года отличились: 
I место – NOVARTIS 
II место - SANOFI-AVENTIS 
III место – BAYER 
Рейтинг брендов лекарственных средств по стоимостному  
объему аптечных продаж в России за август 2014 года:  
I место - ЭССЕНЦИАЛЕ (0,93%) 
II место - КОНКОР (0,85%) 
III место - НЕРОФЕН (0,81%)  
* проценты приведены от совокупных аптечных продаж 

 
Что касается инвестиционной активности пред-

приятий фармотрасли по итогам 2013 года, то предприя-
тия различных отраслей по виду деятельности с кодом 
ОКВЭД 24.4: «Производство фармацевтической продук-
ции», инвестировали в основной капитал 16924,972 млн. 
рублей, что превысило данные предыдущего года в 1,04 
раза. 87,51% - доля предприятий фармпромышленности в 
общем объеме инвестиций. Инвестиции в объекты интел-
лектуальной собственности, включая затраты на создание 

и приобретение программного обеспечения и баз данных, 
изобретений, полезных моделей и промышленных образ-
цов в 2013 году составили 657,734 млн. рублей (39,26%), 
что в 4,58 раза меньше, чем в 2012 году. 

Динамика использования инвестиций в различ-
ные активы представлена  
в таблице 2 [4]. 

Таблица 2 
Динамика использования инвестиций в активы 

Наименование показателей 2012 г 2013 г Темп ро-
ста, % 

Доля, % 
2012 г 2013 г 

1. Инвестиции в основной капитал - всего, 
млн. руб., в том числе:  

13774,606 16924,972 122,9 100,00 100,00 

- жилища  16,566 1,416 8,5 0,12 0,01 
- здания (кроме жилых) и сооружения  6947,351 7767,387 111,8 50,44 45,89 
- машины, оборудование, транспортные сред-
ства, инструменты  

6766,221 9061,796 133,9 49,12 53,54 

- из них импортные  2509,654 3980,739 158,6 37,09 43,93 
- прочее  44,468 94,373 212,2 0,32 0,56 
2. Инвестиции из-за рубежа  3974,611 1787,774 45,0 28,85 10,56 
3. Инвестиции в основной капитал по виду де-
ятельности с кодом ОКВЭД 24.4  

18530,310 19339,972 104,4 74,34 87,51 

4. Инвестиции в объекты интеллектуальной 
собственности, из них затраты на создание и 
приобретение:  

3014,062 657,734 21,8 - 39,26 

- программного обеспечения и баз данных  1,243 35,992 2895,6 0,04 5,47 
- изобретений, полезных моделей и промыш-
ленных образцов  

- 227,399 - - 34,57 

5. Инвестиции в другие нефинансовые вне-
оборотные активы  

55,355 293,894 530,9 - 17,54 

- из них покупка земли и объектов природо-
пользования  

55,354 292,144 527,8 - 99,40 

6. Затраты на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические 
работы  

580,674 723,592 124,6 - 43,19 
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По данным таблицы можно сделать вывод, что 
наибольшее количество денежных средств направленных 
в основной капитал, потрачено на приобретение машин, 
транспортных средств, оборудования, инструментов 
(9061,796 млн. рублей), а именно 53,54%. Отдельно хоте-
лось бы отметить, что доля импортных приобретений со-
ставила 3980,739 (43,93%), что в 1,59 раза больше, чем за 
предыдущий период. Доля инвестиций на строительство 
зданий (кроме жилых) и сооружений по сравнению с 2012 
годом увеличилась в 1,12 раза и составила 7767,387 млн. 
рублей (45,89%). Не смотря на то, что объем прочих инве-
стиций составил всего 94,373 млн. рублей, он все же опе-
режает объем инвестиций на строительство жилых зданий 
и сооружений для постоянного проживания людей - 1,416 
млн. рублей. Иностранные инвестиции в основной капи-
тал приняли значение 1787,774 млн. рублей (10,56%) за 
2013 год, что в 2,22 раза меньше, чем в 2012 году. 

Далее, рассмотрим инвестиции в нефинансовые 
активы, а именно в объекты интеллектуальной собствен-
ности, на НИОКР и технологические работы. Инвестиции 
в объекты интеллектуальной собственности, включая за-
траты на создание и приобретение программного обеспе-
чения и баз данных, изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов в 2013 году составили 657,734 
млн. рублей (39,26%), что в 4,58 раза меньше, чем в 2012 
году. Затраты на научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы в общем объеме 
инвестиций в нематериальные активы за 2013 г. - 723,592 
млн. рублей (43,19%), что в 1,25 раза превысило показа-
тели в предыдущем отчетном периоде. Инвестиции в дру-
гие нефинансовые внеоборотные активы, в данном случае, 
в основном, на покупку земли и объектов природопользо-
вания, составили 293,894 млн. рублей (17,54%). 

На сегодняшний день, в России имеется не-
сколько сотен готовых к производству эффективных ле-
карственных препаратов. Однако мы имеем серьезную 
проблему – государство практически не финансирует фар-
мацевтическую отрасль. Препараты отечественного про-
изводства появляются на рынке не чаще одного раза в пять 
лет, хотя большинство лекарственных препаратов уже 
прошли все необходимые клинические испытания. Не 
смотря на то, что большинство наших разработок превос-

ходят по многим параметрам зарубежные аналоги, госу-
дарство практически не финансирует их производство, 
предпочитая ежегодно тратить огромные деньги на при-
обретение зарубежных лекарств.  

Необходимо отметить, что государство в послед-
нее время заинтересовано в развитии отечественного фар-
мацевтического рынка, особенно важно это сейчас, в усло-
виях преобладания геополитического фактора. 

Разработанный Минпромэнерго проект «Фарма 
2020», целью которого является переход на инновацион-
ную модель развития фармацевтической промышленно-
сти Российской Федерации позволит увеличить: 
1.Долю продукции отечественного производства в общем 
объеме потребления на внутреннем рынке до 50% в стои-
мостном выражении к 2020 году;  
2.Долю инновационных препаратов до 60% в стоимост-
ном выражении; 
3.Экспорт фармацевтической продукции в 8 раз по срав-
нению с 2008 годом и обеспечить лекарственную безопас-
ность Российской Федерации. 

Выводы. Для развития фармацевтической от-
расли необходимо вложение больших средств в НИОКР. 
На это, в основном, и нацелена стратегия «Фарма 2020». 
Развитие отрасли ведет за собой понимание необходимо-
сти инвестиций и делает вложения наиболее выгодными, 
то есть, с максимальным возвратом капитала. 
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В экономической науке тема экономического ро-

ста – одна из наиболее распространенных. С одной сто-
роны, существует масса специальных работ, где предме-
том исследования является сам этот научный феномен, с 
другой – исследователи, касающиеся различных сторон 
экономики, так или иначе, затрагивают эти вопросы. По-
этому очевидно, что вопросами, связанными с различ-
ными проблемами экономического роста, занимаются 
многие исследователи. Работы ведутся по самым различ-
ным направлениям, что само по себе с каждым днём до-
полняет и усложняет содержание и структуру самого по-
нятия экономического роста. Тот факт, что в процессе 
перехода к постиндустриальной экономической системе и 
глобализации хозяйственной жизни сам феномен эконо-
мического роста претерпевает существенные изменения, 
оставляет данную тему в числе актуальных и делает ис-

следования на неё в значительной степени многообраз-
ными. Это придает научную значимость попыткам упоря-
дочить такое множество направлений исследования эко-
номического роста. Нами была предпринята такая 
попытка с использованием парно-тройственного подхода, 
суть которого заключается в выделение пар и троек 
направлений исследований по принципу противопостав-
ления, соответствия и взаимодействия (Таблица 1). 

Необходимо иметь ввиду, что приведенное выделе-
ние достаточно условно, так как многие подходы исходят 
из одинаковых теоретических и методологических осно-
ваний, а отличаются предметом исследования (националь-
ный продукт, производительные силы, статистические 
данные и др.). Из этого можно заключить, что существуют 
активные процессы междисциплинарного научного обога-
щения, следствием чего является появление работ, 
успешно сочетающих качественно различные основания. 
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Таблица 1 
Основные подходы к исследованию экономического роста (развития) 

Направление Понимание эк-го роста 
(развития) 

Предмет 
исслед-ния 

Закономерности 

1) Количественные, 
качественные, 
структурные изме-
нения в экономике 

Экономический рост понимается и 
как накопление (количественные из-
менения) и как изменения другого 
плана (качественные и структурные) 

Производительные 
силы экономики 

Недоучёт внеэкономических 
факторов. 
Можно судить об уровне раз-
вития производительных сил, 
а так же показать их эволю-
цию 

2) Воспроизвод-
ственный подход и 
подход с позиций 
экономического ро-
ста 

В политической экономии использу-
ется понятие воспроизводства, а в 
экономикс понятие экономического 
роста 

Производительные 
силы, рынок(спрос, 
предложение, цена, 
конкуренция) 

Если воспроизводство каса-
ется и мира сущности, и мира 
явлений, то экономический 
рост относится к поверхности 
экономических отношений 

3) Экономический 
рост в плановой и 
рыночной эконо-
мике. Переходная 
экономика. 

В плановой экономике экономиче-
ским ростом можно считать нара-
щивание выпуска продукции от 
этапа к этапу. 
В рыночной экономике экономиче-
ским ростом можно считать расши-
рение производства во многом обу-
словленное спросом 

Производительные 
силы, рынок(спрос, 
предложение, цена, 
конкуренция) 

Расширение производства в 
плановой экономике во мно-
гом ограничено лишь объё-
мом располагаемых ресурсов. 
Запаздывание развития тео-
рии по отношению к прак-
тике в экономике переход-
ного периода 

4) Рыночное и неры-
ночное развитие 

Экономический рост видится в про-
тивостоящих ситуациях: наиболь-
шее извлечение прибыли или 
наилучшее удовлетворение потреб-
ностей широких масс людей 

Сфера эффективно-
сти бизнеса и приро-
ста прибыли. Удо-
влетворение 
потребностей 

Тенденция на коммерциали-
зацию в России за последние 
20 лет. И как следствие - 
уход государства из многих 
гуманитарных сфер 

5) Экстенсивный и 
интенсивный рост 

Экономический рост соотносится с 
вовлечёнными в оборот факторами 
производства и уровнем их исполь-
зования, а так же свойствами произ-
веденного продукта (полезностью) 

Национальный про-
дукт и его показа-
тели 

Определяет характер соци-
ально-экономического разви-
тия в соотношении между 
темпами реального прироста 
и изменениями факторов про-
изводства 

6) Соотношение по-
нятий «экономиче-
ский рост» и «эко-
номическое 
развитие». 

Экономический рост и экономиче-
ское развитие тождествены/нетож-
дественны 

Содержание поня-
тий, их источники и 
факторы 

Общепринятого мнения на 
данный момент в экономиче-
ской науке не существует.  

7) Экономические 
процессы в статике 
и в динамике 

Экономический рост понимается 
как динамика, так как статика - это 
неизменное состояние общества, об-
щество в равновесии. 
 

Числовые показа-
тели, статистика, 
протекающие в эко-
номике процессы 

Разные критерии выделения 
состояний статики и дина-
мики. Это может быть как 
фактор времени, так и фактор 
появления изменений. 

8) Обобществленная 
и необобществлен-
ная экономика 

Объединение раздробленных и 
обособленных производств, улучше-
ния условий занятости, повышения 
уровня производительности обще-
ственного труда. 

Предприятие, инди-
видуальный пред-
приниматель, до-
машнее хозяйство 

Необобществленная эконо-
мика носит добавочную 
функцию 

9) Глобализация и 
регионализация 

Расширение внешней торговли и 
иностранных инвестиций, частичная 
или полная ликвидация ограниче-
ний международной торговли или 
экономический рост как следствие 
объединения, взаимопомощи и сов-
местного отстаивания своих интере-
сов на международной арене. 

Национальный про-
дукт 

Усиление взаимозависимости 
хозяйственных систем раз-
ных стран при глобализации, 
и развитие форм самообеспе-
чения и экономической неза-
висимости при регионализа-
ции. 
 

10) Индустриализа-
ция и деиндустриа-
лизация 

Подведение под отрасли техниче-
ской базы, а так же техническое пе-
ревооружение на более высоком 
уровне. 

 

Производительные 
силы экономики 

Данный подход характеризу-
ется расширительностью и 
межпредметностью, что де-
лает его особенно актуаль-
ным. 

11) Гуманизация и 
дегуманизация эко-
номики 

Ориентация на человека, гармониза-
ции потребления, щадящее отноше-
нии к окружающей среде. 

Человек и его по-
требности 

Внимание факторам внепро-
изводственного характера 

 
 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Экономические науки 73



 

С течением времени могут происходить изменения 
масштабов производительных сил (количественный ас-
пект), изменения в структуре и составе элементов (струк-
турный аспект), а также сдвиги в усредненных и индиви-
дуальных полезностях, качественных характеристиках 
отдельных элементов производительных сил (качествен-
ный аспект) [5, с.21-22]. Подобное триединство дает клас-
сификация по признаку характера протекающих процес-
сов в экономике (простые - количественные, сложные – 
качественные и структурные). В исходе рассуждений 
здесь лежит понимание экономического роста как измене-
ний троякого плана – количественных, качественных и 
структурных. В таком ключе, следуя традиции, хозяй-
ственный рост рассматривает А. И. Анчишкин в своей из-
вестной и популярной работе «Наука. Техника. Эконо-
мика», которую сам автор трактовал как теорию 
производительных сил [1, с. 15]. Отметим, что подобная 
трехчленная трактовка экономического роста не вбирает в 
себя в должной мере сугубо рыночную проблематику. 

Имея в виду общую тему структуры экономики и ее 
изменений, можно отдельно выделить два подхода в кон-
тексте наших рассуждений – воспроизводственный под-
ход и подход с позиции экономического роста. Если есть 
достаточные основания свидетельствовать о существова-
нии теории воспроизводства в ее многообразных вариа-
циях, то имеются не меньшие основания говорить о про-
блемах экономического роста как крупном разделе 
экономической науки. Если воспроизводство касается и 
мира сущности, и мира явлений, то экономический рост 
относится к поверхности экономических отношений. 
Между темами воспроизводства и экономического роста 
существует много схожего, но в то же время это все-таки 
в заметной степени неодинаковые подходы. Но экономи-
ческая наука в интересах своей целостности должна рас-
сматривать и один, и другой варианты. 

Ещё одно некогда очень мощное направление ис-
следований – это экономический рост в плановой и рыноч-
ной экономиках, а также вызванное к жизни трансформа-
ционными процессами в постсоциалистических странах 
направление исследования развития в переходной эконо-
мике. В настоящее время оно не самое актуальное, но 
объем исследований, проведённых на данную тему, не 
позволяет нам оставить это направление за рамками 
нашего внимания. 

Экономический рост в рыночной системе хозяй-
ствования в значительной степени опосредован спросом, 
предъявляемым на товары и услуги. То есть существует 
связь между производимым продуктом (расширением или 
сокращением его производства) и спросом на него, кото-
рый, в свою очередь, во многом зависит от изменения по-
требностей. Такая связь в рыночной экономике носит де-
нежный характер, что делает всю структуру достаточно 
гибкой, динамичной и подстраивающейся под изменения.  

Говоря несколько упрощенно, расширение произ-
водства в плановой экономике, во многом регулируется 
объёмом располагаемых ресурсов1. Достигнутые произ-
водственные результаты на предыдущем этапе опреде-
ляют объемы производства будущего периода. Целью 
функционирования является расширение производства 
для увеличения ресурсов как необходимое условие для 
еще большего роста производства. Характерной особен-
ностью административно-командной экономики на прак-
тике являлся экстенсивный способ расширения производ-
ства, что не обеспечивало качественной стороны 
экономического роста [6, с. 243]. 

                                                            
1 Оговоримся всё-таки, что помимо располагаемых ресурсов 

есть и другой ограничитель, актуальный не только для 

Экономический рост в плановой или рыночной эко-
номике базируется на государственной или частной соб-
ственности, соответственно. В 90-ые годы произошёл пе-
реход от плановой экономики, где акцент делался на 
производстве, к рыночной, где вперёд выводится рынок. 
Признаками этого времени явилось сокращение производ-
ства и расширение сферы обращения. 

В исследовательской сфере для переходного пери-
ода характерна ситуация запаздывания развития теории 
по отношению к практике, так как закономерности и тен-
денции выявлялись и теоретически обосновывались на ос-
нове анализа итогов предыдущих этапов реформ и транс-
формаций. Подобная ситуация лишала прогностической 
функции научные разработки учёных-экономистов того 
времени [3, с. 5]. 

Следующим направлением, которое стоит отме-
тить, служит так называемое соотношение рыночного и 
нерыночного развития. Целью рыночного развития явля-
ется, как правило, извлечение прибыли. Если речь заходит 
о всё более лучшем удовлетворении потребностей, пускай 
даже в ущерб выгоде, то мы можем говорить о нерыноч-
ном развитии, за которое, как правило, несет ответствен-
ность государство (образование, здравоохранение и т. д.). 
Вообще, существуют разные целевые установки и разные 
сферы деятельности. Прибыль там, где есть возможность 
коммерции, а где речь идёт об удовлетворении потребно-
стей в ущерб прибылеизвлечению – нерыночное развитие. 
Сложно спорить с тем, что за последние два с лишним де-
сятилетия в России вырисовалась устойчивая тенденция 
на коммерциализацию этих сфер. Признаками этого вы-
ступают многие факторы. Но среди прочего, это означает 
снижение доступности для людей многих социальных 
благ. Государство «уходит» из таких сфер как образова-
ние, здравоохранение, социальное обеспечение, а это не-
правильно. Не стоит отдавать это на откуп рынку.  

Традиционно экономическая наука выделяет два 
основных типа экономического роста: экстенсивный и ин-
тенсивный. При экстенсивном типе экономический рост 
происходит за счет количественного увеличения факторов 
производства. Интенсивный – более сложный тип. Глав-
ное здесь – совершенствование технологии производства, 
повышение качества основных факторов производства. 
Важнейшим же фактором интенсивного экономического 
роста является повышение производительности труда и 
ресурсосбережение. Тип экономического роста соотно-
сится с вовлечёнными в оборот ресурсами и уровнем ис-
пользования факторов производства. 

Соотношение понятий «экономический рост» и 
«экономическое развитие» само по себе уже самостоя-
тельное направление исследований. Экономисты самых 
разных школ и направлений неоднократно обращались к 
проблеме взаимосвязи роста и развития. Эти явления ино-
гда отождествлялись, но в большинстве случаев указыва-
лось на их сущностные особенности, не позволяющие све-
сти одно явление к другому. Является ли экономическое 
развитие одним из аспектов экономического роста, либо 
же стоит считать именно «развитие» более широким по-
нятием, включающим в себя «рост»? Общепринятого мне-
ния в ответе на данный вопрос к сегодняшнему дню не су-
ществует. 

Разделять экономику на статику и динамику пред-
ложил американец Джон Бейтс Кларк. Он выделил стати-
ческий анализ общественного хозяйства и сферу динами-
ческих процессов. С точки зрения Дж. Кларка, наряду с 
динамическими существуют и статические силы, и ни 
один из динамических процессов не устраняет действия 

рыночной, но и для плановой экономики. Это – спрос, 

выражающий потребности. 
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статических сил. Статическим называется состояние об-
щества, при котором все время производятся одни и те же 
количества одних и тех же благ, одними и теми же спосо-
бами. К такому состоянию общество стремится под давле-
нием сил конкуренции [2, с. 123]. 

К изучению экономики с точки зрения статики и 
динамики можно подойти и иначе, если считать крите-
рием различения статичного и динамичного состояний – 
фактор времени. Рассуждая о вопросах экономического 
роста и методиках его изучения, обычно предполагают ка-
кую-либо динамику, то есть растянутость во времени. Од-
нако, анализировать экономику можно и в статичном со-
стоянии. Методы статического анализа позволяют судить 
о структуре экономики, её объёмах и приоритетах. О мно-
гом могут сказать различные среднедушевые показатели 
и их сравнительный анализ2. 

Динамический подход подразумевает включение а 
расчет показателей фактора времени, что открывает новые 
методы исследования, а так же даёт и новые показатели, 
которые позволят увеличить глубину анализа. Так, напри-
мер, если считать месяц за единицу измерения времени, то 
появляется такой показатель, как среднегодовой темп. 
Наличие фактора времени позволяет говорить и об абсо-
лютном приращении показателя по времени или, проще 
говоря, о скорости его изменения. 

С точки зрения наилучшего обобществления эконо-
мики, рост будет проявляться в таких процессах как объ-
единение раздробленных и обособленных производств в 
единый хозяйственный процесс. Необобществленная же 
экономика существует для улучшения условий занятости 
населения и повышения уровня производительности об-
щественного труда. В обобществленной экономике в фо-
кусе находится предприятие и на него ложится нагрузка, 
а в необобществленной – на индивидуального предприни-
мателя и на домашнее хозяйство. Этот сектор экономики 
носит дополняющую функцию, так как предметом иссле-
дования здесь являются вещи, слабо или совсем не учиты-
вающиеся в общественном производстве. 

Глобализационные процессы являются неотъемле-
мой частью современной картины мира. И экономический 
рост тут видится в тесной взаимосвязи с такими из них, 
как расширение внешней торговли стран и притоке ино-
странных инвестиций, частичная или полная ликвидация 
установленных государствами ограничений международ-
ной торговли.  

Как ответная реакция на глобализацию происходит 
экономическая регионализация (формирование устойчи-
вых относительно обособленных региональных экономи-
ческих систем). При регионализации, экономический рост 
видится как результат объединения, взаимопомощи и сов-
местного отстаивания странами своих интересов на меж-
дународной арене. По словам В. В. Куликова, регионали-
зация – это объединение «соседей», чтобы совместными 
усилиями вместе и более эффективно отстаивать свои ин-
тересы в мире, где наступает глобализация [4, с. 67]. 

Помимо благ глобализационные процессы несут в 
себе так же риски и противоречия: экономические, поли-
тические, социальные, культурные а пр. Другими сло-
вами, для страны повышается риск потерять свою тех-
нико-экономическую независимость, возникает необхо-
димость соотноситься с установившимся порядком. Та-
ким образом, глобализация подразумевает не только уста-
новление взаимосвязей, но и установление различных 
форм и степеней зависимости. Тогда регионализация, как 

                                                            
2 Отметим, что подобные рассуждения о статике и динамике – 
это рассуждения, скорее, в политэкономическом ключе, так как 

противопоставление глобализации, подразумевает воз-
никновение различных форм самообеспечения и форм 
экономической независимости.  

Актуальна и широко обсуждаема сейчас тема новой 
индустриализации. Подобное направление и впрямь ви-
дится очень перспективным. Россия обладает уникальным 
геополитическим положением и редкостным по разнооб-
разию и объёму запасом природных ресурсов. Кроме 
этого, за многие годы накоплены научно-технический, 
кадровый и организационный потенциалы. Рассуждая да-
лее в этом ключе можно отметить, что для такой страны 
как Россия, индустриальный облик во многом может стать 
мерилом качества экономического роста. 

Говоря о деиндустриализации, вспоминаются кон-
цепции постиндустриального общества, технологических 
укладов, устойчивого развития и пр. Но как отмечает в 
своей статье А. Селезнев: «Как выясняется при предмет-
ном рассмотрении, так называемые VI и VII технологиче-
ские уклады имеют неоиндустриальный характер, а не 
постиндустриальный, как их пытались трактовать ранее» 
[7, с. 19]. 

При гуманизации экономики рост видится в ориен-
тации на человека, гармонизацию потребления, а также 
щадящее отношение к окружающей среде. Здесь особенно 
актуальна проблема последствий экономического роста. 
Это экономические, социальные и, становящиеся всё бо-
лее популярными – экологические последствия. Это 
направление изучает много проблем, но, пожалуй, основ-
ным всё же является вопрос выработки стратегии наибо-
лее рационального поведения, которое будет приносить 
не только сиюминутные блага в краткосрочной перспек-
тиве, но и будет способствовать гармоничному развитию 
с течением времени. 

Понимание экономического роста через гуманиза-
цию экономики, по сути, носит межпредметный характер 
и покоится на том, что в качестве условий и факторов фор-
мирования и развития экономики выступают не только су-
губо экономические моменты, но и условия и факторы 
внепроизводственного характера. 

Таким образом, множество направлений исследова-
ний, связанных с экономическим ростом и развитием, 
крайне многообразно. Мы, безусловно, понимаем, что 
осветили лишь малую часть всего разнообразия, что дает 
возможность продолжить эту тему в других публикациях. 
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неоклассики активно используют модели с теми или иными 

исходными условиями. 
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО ДЕЛА 

Дудко Ксения Валериевна 
магистрантка кафедры банковского дела, Ростовский государственный  

экономический университет РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону 
 

Рассматривая нормы и требования в области 
охраны окружающей среды, а также существующие эко-
номические проблемы, необходимо проанализировать 
становление новой модели банковской деятельности. 

За последние несколько десятилетий группа соци-
ально - ответственных сформировали банковскую модель, 
основанную на принципах «устойчивого банковского об-
служивания» [3, с. 7], сформулированных «Глобальным 
альянсом по банковской деятельности, основанной на 
ценностях» (GABV). Принципами устойчивой банковской 
деятельности являются: 

1. «Трехмерный подход» – это суть данной модели. 
Данный подход представляет собой деятельность, в 
основе которой три ценности – доход, клиенты и 
планета. 

2. Взаимодействие с регионами, в которых банки ра-
ботают, обслуживая реальную экономику и созда-
ние новых предприятий, чтобы удовлетворить по-
требности обоих. 

3. Долгосрочные отношения с клиентами и прямое 
понимание их хозяйственной деятельности и свя-
занные с этим риски 

4. Стремление к долгосрочной, самоподдерживаю-
щей и устойчивой к внешним потрясениям деятель-
ности 

5. Прозрачность и открытость управления [2, с. 2]. 
Для оценки эффективности функционирования со-

циально-ответственных банков важно ответить на следу-
ющий вопрос: 

Что социально-ответственные банки готовы пред-
ложить обществу, клиентам и инвесторам? 
Для ответа на данные вопрос и последующего ана-

лиза были использованы 3 группы банков: устойчивые 
банки, GSIFIs (группа глобальных системно-значимых 
банков) и американские коммерческие и розничные банки 
с активами в размере от 100 млн. долл. и 10 млрд. долл. 
(USCRBs). 

Согласно выбранным категориям анализа и учиты-
вая влияние финансового кризиса на мировую экономику, 
рассмотрим результаты деятельности выбранных групп 
банков. 

Данные иллюстрируют последовательное вложе-
ние капитала в кредитование для удовлетворения потреб-
ностей общества по группе устойчивых банков и группе 
USCRBs. Степень использования клиентских депозитов 
для финансирования активов банка значительно выше для 
устойчивых банков и USCRBs (см. табл. 1) [2, с. 4]. 

Таблица 1. 
Сравнение кредитов и депозитов рассматриваемых групп банков с активами 

Период Показатель Устойчивые банки GSIFIs USCRBs 

Весь период Кредиты/Совокупные активы 72.4% 40.7% 65.1% 
Депозиты/Совокупные активы 72.5% 42.0% 76.8% 

Посткризисный пе-
риод 

Кредиты/Совокупные активы 71.7% 39.8% 65.7% 
Депозиты/Совокупные ак-
тивы 

73.1% 41.1% 78.5% 

Предкризисный пе-
риод 

Кредиты/Совокупные активы 73.2% 41.6% 65.1% 

Депозиты/Совокупные ак-
тивы 

71.9% 42.8% 75.1% 

 
Согласно таблице 2, можно отметить наличие пора-

зительных различий, как в уровне, так и качестве капитала 
между рассматриваемыми группами банков.  

Для устойчивых банков и USCRBs показатели до-
статочности капитала были значительно выше, чем у 
GSIFIs, особенно по коэффициенту автономии, что обес-

печивает меньшую зависимость банков от заемных источ-
ников и говорит об устойчивом финансовом положении. 
Кроме того, гораздо большая часть минимально разре-
шенного уровня капитала представлена акционерным ка-
питалом, который является высококачественной формой 
капитала пользующейся большим доверием у государства 
и инвесторов.  

Таблица 2. 
Сравнение уровней достаточности капитала между тремя группами банков 

Период Показатель Устойчивые банки GSIFIs USCRBs 
Весь период 
 

Коэффициент автономии (СК/А) 7.5% 5.3% 10.5% 
Показатель достаточности капи-
тала 1-ого уровня 

12.2% 10.0% 12.7% 

Посткризисный пе-
риод 
 

Коэффициент автономии (СК/А) 8.3% 5.5% 10.7% 
Показатель достаточности капи-
тала 1-ого уровня 

13.1% 10.9% 12.9% 

Предкризисный пе-
риод 

Коэффициент автономии (СК/А) 6.7% 5.0% 10.4% 
Показатель достаточности капи-
тала 1-ого уровня 

11.2% 8.6% 12.5% 
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Рассматривая доходность и волатильность групп, 
можно увидеть следующие результаты в таблицах 3 и 4 [2, 
с. 6-7].  

Касательно рентабельности активов, устойчивые 
банки получают более высокую прибыль с сопоставимой 
волатильностью в рассматриваемый период, в сравнении 
с группой GSIFIs. Эффективность устойчивых банков осо-

бенно очевидна, если рассматривать доходность их акти-
вов в период после кризиса, когда наблюдалась суще-
ственно более высокая доходность и существенно более 
низкая волатильность, чем у GSIFIs. Устойчивые банки 
имели более низкую рентабельность активов, чем группа 
USCRBs в течение периода, но показали превосходную 
производительность после кризиса. 

 
Таблица 3. 

Анализ доходности активов по устойчивым банкам и группам GSIFI и USCRB 
Период Показатель Устойчивые банки GSIFIs USCRBs 

Весь период 
 

Рентабельность активов 0.72% 0.55% 0.85% 
Допустимое отклонение 0.38% 0.38% n/m 

Посткризис-
ный период 

Рентабельность активов 0.74% 0.38% 0.36% 
Допустимое отклонение 0.34% 0.35% n/m 

Предкризис-
ный период 

Рентабельность активов 0.71% 0.71% 1.33% 
Допустимое отклонение 0.31% 0.22% n/m 

 
Таблица 4. 

Анализ доходности собственного капитала по устойчивым банкам и группам GSIFI и USCRB 
Период Показатель Устойчивые 

банки 
GSIFIs USCRBs 

Весь период 
 

Рентабельность собственного капитала 9.7% 10.8% 7.9% 
Допустимое отклонение 3.9% 11.6% n/m 

Посткризисный 
период 

Рентабельность собственного капитала 9.0% 6.6% 3.3% 
Допустимое отклонение 3.7% 8.8% n/m 

Предкризисный 
период 

Рентабельность собственного капитала 10.4% 15.1% 12.5% 
Допустимое отклонение 2.6% 9.4% n/m 

 
Рост кредитов и депозитов демонстрирует рост как 

доли рынка, которую банк занимает, так и долю эконо-
мики, которую он обслуживает. Рост активов и общей 

суммы, полученных доходов, как правило, исходит из 
этого роста. Перспективу роста в течение периода и в пе-
риод после кризиса можно увидеть в таблице 5. 

 
Таблица 5. 

Анализ совокупного среднегодового темпа роста по устойчивым банкам и группе глобальных системно-значи-
мых банков 

Период Показатели Устойчивые банки GSIFIs  
Весь период 
 

Кредиты 19.7% 7.8% 
Депозиты 19.6% 10.0% 
Активы 19.0% 10.4% 
Собственный капитал 20.1% 11.5% 
Совокупный доход 16.6% 6.9% 

Посткризисный период 
 

Кредиты 15.6% 4.3% 
Депозиты 16.3% 7.8% 
Активы 15.2% 5.1% 
Собственный капитал 15.1% 10.5% 
Совокупный доход 11.9% 4.4% 

  
На основе этого анализа сделаны следующие вы-

воды: 
 Устойчивые банки имеют большую долю клиен-

товпо депозитам и кредитам; 
 Устойчивые банки имеют более высокое и лучшее 

качество капитала; 
 Устойчивые банки имеют более высокую рента-

бельность активов и рентабельность собственного 
капитала вместе с более низкой волатильностью ка-
питала; 

 Устойчивые банки имеют значительно более высо-
кие темпы роста [1, с. 38-39]. 
Стремление устойчивых банков обеспечить долго-

срочный и устойчиво доходный банковский бизнес гово-
рит о формировании новой прочной модели банковского 
дела. Жизненно важная роль, которую эти банки играют в 
развитии реального сектора экономики и их деятельность, 

направленная на решение экологических проблем, сле-
дует принять во внимание для реструктурирования фи-
нансовой системы мира. 
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Российско-китайское взаимодействие в настоящее 

время характеризуется широким спектром областей со-
трудничества, включающих интенсивные контакты на 
высшем уровне, торгово-экономические связи, сотрудни-
чество на международной арене, в том числе в Совете без-
опасности ООН, совместное участие в международных и 
региональных организациях (ШОС, БРИКС) и др. 

Стратегическое партнерство России и Китая, обо-
значенное руководителями государств, находит свое отра-
жение в области инвестиционного сотрудничества. С 2004 

г. при поддержке Министерства экономического развития 
РФ и Государственного комитета КНР по развитию и ре-
форме проводятся ежегодные инвестиционные форумы, 
на которых обсуждаются перспективные инвестиционные 
проекты и подписываются соглашения о намерениях по их 
реализации.  

По данным Росстата, Китай является четвертым по 
величине источником инвестиций для России, в общей 
сложности объем инвестиций КНР в РФ к 2013 году соста-
вил свыше 32 млн долл. США [1]. 

 
Таблица 1. 

Объем накопленных инвестиций из Китая в экономику России за 2011-2013 гг. (в млн. долларов США) 
Годы Накоплено на конец  

декабря 
В том числе Справочно 

поступило 
за год всего в % к общему объему 

иностр. инвестиций 
прямые портфель-

ные 
прочие 

2011 27616 8,0 1389 1 26226 1888 
2012 27922 7,7 1460 4 26458 740 
2013 32130 8,4 1679 15 30436 5027 

 
Как видно из таблицы 1, инвестиции из Китая со-

ставляют около 8 % от общего объема иностранных вло-
жений. Наибольшую долю занимают прямые и прочие 
(торговые кредиты, банковские вклады и т.п.) инвестиции, 
портфельные играют второстепенную роль. 

В 2014 году, по сообщению заместителя председа-
теля Государственного совета КНР, за восемь месяцев 
прямые инвестиции Китая в Россию выросли на 73% 
по сравнению с прошлогодними показателями. Ван Ян 

также отметил, что целый ряд проектов в сфере авиацион-
ного строения, пограничных мостов, высокоскоростных 
железных дорог и других проектов двустороннего инве-
стиционного сотрудничества вышли на новый уровень [2]. 

Главными направлениями инвестиционной дея-
тельности КНР в России являются разработка полезных 
ископаемых, лесное хозяйство, энергетика, торговля, бы-
товая электротехника, связь, строительство и сфера услуг. 

 
Таблица 2. 

Крупнейшие вложения компаний КНР в российские активы 
Форма инвестиций Стоимость 

Покупка Китайской национальной нефтегазовой корпорацией 20% акций в проекте «Ямал-
СПГ» у компании «Новатэк» 810 млн. долл. 

Покупка Китайской инвестиционной корпорацией 12,5% акций «Уралкалия» 2 млрд. долл. 
Вложение Китайской международной инженерно-строительной компанией цветной метал-
лургии (NFC) в совместный проект с корпорацией «Металлы Восточной Сибири» в Респуб-
лике Бурятия 

750 млн. долл 

Инвестиции Государственной электросетевой корпорации Китая в совместные проекты с 
российской ГК «Синтез» 1,1 млрд.долл. 

Приобретение Китайской инвестиционной корпорацией 5,4% акций Московской биржи 100 млн.долл. 
Приобретение Строительным банком Китая 2% акций банка ВТБ 100 млн. долл. 

  
В рамках Программы сотрудничества между реги-

онами Дальнего Востока, Восточной Сибири РФ и Северо-
Востока КНР (2009-2018 годы), по данным Минрегио-
нразвития России, на российской территории на стадии 
практической реализации находятся 22 проекта, 25 проек-
тов – на стадии поиска инвесторов, 4 проекта – на стадии 
технической и нормативно-правовой документации, 6 
проектов остановлены по причине отказа инвесторов от 
их реализации [3]. 

Китай с 2009 года является основным торговым 
партнером России. За первые пять месяцев текущего года 
объем торговли увеличился на 4,3% до $36,8 млрд. Только 

за последние шесть лет товарооборот вырос более чем на 
100% с $40 млрд до $90 млрд. Лидеры стран ранее догово-
рились добиться увеличения объемов до $100 млрд к 2015 
г. и $200 млрд к 2020 г [4].  

Эти данные позволяют говорить не только об улуч-
шении торгового и платежного баланса, но и предпола-
гают возможность перехода на расчеты в локальных валю-
тах по обычным торговым сделкам (пока юань и рубль 
используются только при расчетах за энергоресурсы). 

Стоит отметить также, что в ближайшем будущем 
вероятно будут сняты действующие ограничения на тор-
говлю продуктами питания между Россией и Китаем. И 
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если КНР увеличит долю рынка в РФ, то позже европей-
ским поставщикам будет крайне сложно вернуться в том 
объеме, в котором они присутствовали здесь до ухудше-
ния отношений России и Запада. 

Помимо всего, Россия и Китай хорошо дополняют 
друг друга. Так, у первой имеются существенные запасы 
энергоносителей, без которых китайская экономика не мо-
жет существовать, а у Пекина достаточно финансовых ре-
сурсов, необходимых для развития России.  

Однако между россиянами и китайцами существует 
некоторое взаимное непонимание. Это связано, прежде 
всего, с существенными различиями в национальных 
культурах, а также с историческим прошлым. В памяти 
стран ещё свежи годы советско-китайской дружбы, кото-
рая закончилась разрывом в одночасье, в том числе, и в 
связи с нереалистичной оценкой советским руководством 
интересов, устремлений и возможностей китайских парт-
нёров. 

Чтобы повысить привлекательность России в эко-
номических, научных и культурных кругах китайского об-
щества рекомендуется осуществить конкретные и про-
стые в реализации идеи: 

1. Привлечение китайских инвестиций в инфраструк-
турное строительство России, особенно в строи-
тельство высокоскоростных железных дорог. 

2. Ориентация российских проектов в области обще-
ственной дипломатии на интересы и ожидания ки-
тайской аудитории. 

3. Объявление 2016-2017 годы перекрёстными годами 
образования, науки и инноваций. 

4. Укрепление доверия в военно-техническом сотруд-
ничестве, направленном на совместные НИОКР с 
привлечением китайских инвестиций. 

5. Отмена туристических виз на въезд в Россию для 
китайских жителей и на краткосрочный въезд в Ки-
тай для российских граждан. 

6. Координация усилий по обеспечению безопасности 
граждан Китая в России и созданию в Китае образа 
толерантной и дружелюбной России и т.п. 
Таким образом, следует сказать, что российско-ки-

тайские отношения имеют большие перспективы. Лидеры 
стран намерены продолжать активное сотрудничество, и в 
будущем возможно именно Китай станет ведущим эконо-
мическим и политическим партнером России. 

 
Список литературы: 

1. Федеральная служба государственной статистики – 
[Электронный ресурс] – http://www.gks.ru. 

2. РИА Новости – [Электронный ресурс] –
http://ria.ru/economy/20141011/1027909478.html#ixz
z3IVCGJ77f (Дата обращения: 05.11.2014). 

3. Портал внешнеэкономической информации – 
[Электронный ресурс] – http://www.ved.gov.ru/ 
exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_rus_projects/ 
(Дата обращения: 09.11.2014). 

4. Вести Экономика – [Электронный ресурс] – 
http://www.vestifinance.ru/articles/48164 (Дата обра-
щения: 09.11.2014). 

 
 
 

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ «УМНОГО ГОРОДА»  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ПЕРМЬ 

Дюкалова Дарья Антоновна 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,  

студентка 5 курса специальности «Связи с общественностью», г.Пермь 
 

Сегодня российские города переживают сложный 
процесс трансформации, правильного и научно обосно-
ванного развития городского пространства: соблюдение 
принципа планомерности, разработка стратегического 
плана муниципального образования, оценка социальных, 
культурных и финансовых условий проживания в них 
граждан с проблемами научной разработки условий и ме-
тодов превращения городов в живые, устойчивые, интел-
лектуальные территории. К «умным» городам за рубежом 
отнесены Арлингтон, Вирджиния – США, Новый Южный 
Уэльс – Австралия, Крит – Греция, Найроби – Кения, Рио 
– де – Жанейро – Бразилия и другие. 

В данной работе представим результаты проведен-
ных соотношений прогнозных и плановых официальных 
документов, принимаемых на уровне как субъекта госу-
дарства, так и муниципального образования о социально – 
экономическом развитии с результатами научных иссле-
дований о потенциальных возможностях развития одного 
из крупнейших административных центров – города 
Перми. В работе «Пространственное развитие городских 
систем» Е.Л. Аношкина относит Пермский край к одной 
из крупнейших агломерационных образований России и 
поднимает вопрос о конкурентоспособности города, о со-
хранении этих преимуществ, о способности города моби-
лизовать экономические, трудовые, социальные и полити-
ческие ресурсы «в рамках гармоничной структуры, четкой 

стратегии экономического развития» [2,с.33]. Появились 
новые понятия: «умный город», «интеллектуальная терри-
тория», «устойчивое развитие». Под устойчивым разви-
тием понимается достижение стратегического баланса 
между деятельностью человека и воспроизводящими воз-
можностями биосферы, о чем пишет Е.А. Третьякова в 
статье «Проблемы устойчивого развития городов». Она 
акцентирует внимание на том, что устойчивое развитие 
государства возможно лишь при условии устойчивого раз-
вития его регионов и городов, необходимо добиться ко-
ренного улучшения состояния окружающей среды за счет 
экологизации экономической деятельности, в первую оче-
редь в рамках структурных преобразований. Это позво-
лит, по утверждению автора, обеспечить становление но-
вой модели хозяйствования. [10, с.132 – 134]. Что делает 
города умными? Бил Хатчисон (Канада, Исполнительный 
директор центра развития «Умных городов») в статье 
«Насколько умен ваш «умный город» и почему это 
должно вас беспокоить?» пишет: «Умный город» – это 
«интеллектуальная территория», имеющая общую страте-
гию взаимодействия всех локальных игроков для ее разра-
ботки, согласования в рамках задач и в использовании тех-
нологий для выполнения этих задач [11]. Г.Ю. Ветров в 
документе «Экономические материалы по реализации 
проекта «экономическое развитие городов» отмечает, что 
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в современной действительности «самостоятельное разви-
тие поселений стало невозможно, а поэтому необходим 
комплексный подход к собственному экономическому 
развитию, основанный на стратегическом планировании» 

[3]. Как сохранить и развить городское поселение? Ниже 
в таблице приведен перечень задач и целей, которые сего-
дня решать должны российские города, не зависимо от их 
местонахождения.  

 
Таблица 1 

Соотношение задач и целей экономического развития города 
Задачи Цели 

Развитие городской экономической базы. Укрепление налоговой базы города и совершенствование ее 
структуры. Рост и качественное улучшение показателей за-
нятости населения города. 

Укрепление финансового состояния города. Максимизация доходов. Сокращение неэффективных расхо-
дов. 

Улучшение показателей качества жизни городского 
населения. 

Достаточное финансирование. Эффективное выполнение со-
циальных программ 

 
Четкое понимание целей и задач способствует раз-

работке программных документов. В Перми 17.10.2013 
был одобрен и постановлением администрации принят 
«Прогноз социально – экономического развития города 
Перми на 2014 год и период до 2016 года (далее «Про-

гноз») [6]. Он создан с учетом итогов социально – эконо-
мического развития Перми за 2012 год и 8 месяцев 2013. 
При разработке учитывались планы – прогнозы крупных 
и средних предприятий города Перми до 2016 года, ниже 
в таблице сведены основные разделы этого документа и те 
показатели, на которые удалось выйти в текущем периоде. 

 
Таблица 2  

Показатели «Прогноза»» на основе учета особенностей развития Пермского края сегодня 
Раздел Показатели 

Уровень жизни населения Некоторый рост фонда оплаты труда, индексация трудовых пенсий. 
Труд и занятость Сокращение индивидуальных предпринимателей из-за прироста налоговой нагрузки, 

снижение уровня безработицы. 
Промышленность Умеренные темпы роста производства, неустойчивая конъюнктура внешнего рынка, 

стагнация динамики промышленного производства. Повышение конкурентоспособ-
ности отечественных производителей, рост импортозамещения. 

Потребительский рынок Неустойчивая конъюнктура внешнего рынка. Снижение инфляционного давления. 
Укрупнение предприятий розничной торговли. 

Финансы Экономику от сползания в рецессию удерживает потребительский сектор. Он ком-
пенсирует стагнационное развитие и снижение деловой активности организаций. 

Инвестиции Наращивание частных инвестиций. Развитие малого бизнеса. Улучшение бизнес – 
среды. 

Цены и тарифы Снижение индекса потребительских цен. 
Демография Некоторый рост рождаемости, зависящий от ряда льгот (получение денежных вы-

плат, получение земельного участка и др. 
 

В 2010 году разработан документ «Стратегия соци-
ально- экономического развития муниципального образо-
вания город Пермь до 2030 года». Это основной и самый 
объемный документ, в котором сформулировано и разра-
батывается стратегическое направление - «Обеспечение 
базовых потребностей человека: здоровье, жилье, город-
ская среда», дается оценка возможностей города, его ре-
сурсов: природных, ресурсов территории и недвижимо-
сти, инфраструктурных, финансовых, трудовых, 
организационных, информационных. В краевом доку-
менте «Стратегия социально-экономического развития 
муниципального города Пермь до 2030 года» [7] перечис-
ляются перспективные направления и приоритеты его раз-
вития, повышения уровня благосостояния жителей и со-
здания прочных основ для его дальнейшего роста с учетом 
ресурсов города. В документе обозначены методы и ин-
струменты управления социально – экономическим разви-
тием города на ближайшие 20 лет. Главным двигателем 
развития и главным объектом называется человек: «Гене-
ратор идей – ЧЕЛОВЕК, а его интеллект – источник капи-
тала. Человек - ключевой фактор развития, являющийся 
интеллектуальным ресурсом». Центрами развития новой 
экономики называются крупные города, места концентра-
ции «человеческого потенциала»; благополучие города 

связывается именно с качеством человеческого потенци-
ала, а условием конкурентоспособности города является 
умение сохранять потенциал жителей [7,с.6]. Важной ча-
стью «Стратегии» явился раздел «Глобальные вызовы со-
временности» (раздел 2), где отмечается: «Новая эконо-
мика – экономика, основанная на знаниях. Мир 
существует по законам новой экономики». Этот документ 
планирует развитие города Пермь и превращение его в ум-
ный город. При разработке стратегии развития края учи-
тывались выводы и рекомендации ученых. Так, 
Е.Л.Аношкина в статье «Диспропорции развития много-
центричного города Пермь» [1] перечисляет общие про-
цессы и изменения в стране и крае в постсоветский пе-
риод: изменение принципов организации экономики, 
механизмов управления городским развитием; изменение 
уклада жизни горожан, изменение схемы расселения на 
уровне регионов, городов и районов; то есть называет 
«рычаги», которые способны поднять экономику края и 
собственно Перми, благополучие его жителей.  

Н.А. Толстоброва в статье «Теоретико – методоло-
гические аспекты планирования городскогоразвития: ор-
ганизации, инструменты» [8] отмечает «Процесс город-
ской технологической трансформации носит прорывной 
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характер и целиком зависит от социокультурных и финан-
совых факторов. Огромные инвестиции необходимы для 
превращения городов и сельских районов в «умные», «жи-
вые», «устойчивые», «зеленые» города или «интеллекту-
альные территории». При отделении местного самоуправ-
ления от государственной власти муниципалитеты 
получают большую самостоятельность, право распоря-
жаться муниципальной собственностью и местными фи-
нансами, направлять свою деятельность « на улучшение 
жизни городского общества», а деятельность администра-
ции и других представителей города должна быть наце-
лена на мобилизацию всех возможных городских ресур-
сов. По мнению российских ученых, наиболее успешны 
города с преимущественным участием местных прави-
тельств и частных структур. Пермь тоже можно отнести к 
этому типу городов. Определение термину «интеллекту-
альная территория» дал в конце 1990- х годов научно – ис-
следовательский центр «Форум интеллектуальных терри-
торий»: «Главное отличие «интеллектуальной 
территории» от других заключается в наличии общей 
стратегии и во взаимодействии всех локальных игроков». 
В разработке теории и практики планирования городского 
пространства Пермского края участвуют пермские уче-
ные: Е.Л. Аношкина - статья «Диспропорции развития 
многоцентричного города Пермь» [1] А.А. Захарова, Е.Ю. 
Сухарева, О.А. Таскаева - «Новые модели принятия реше-
ний о социально – экономическом развитии города» [4] и 
другие. По мнению ученых, «планирование развития го-
рода – это планирование последовательности организации 
пространства, при планировании необходимо сохранить 
неповторимые особенности конкретного города; особен-
ности уклада жизни горожан, расселения, принципов ор-
ганизации экономики, развития и совершенствования 
здравоохранения, просвещения, благоустройства. В Перм-
ском крае отмечено истощение человеческого и трудового 

потенциала, а это влияет на перспективы развития реги-
она. При появлении возможности самостоятельно выби-
рать места для жизни люди стали уезжать из города. Дела-
ется вывод, что при стратегическом планировании Перми 
нельзя игнорировать социально – экономические аспекты, 
необходимо видеть и учитывать тенденции к созданию 
единого рынка труда, рынка земли и недвижимости с во-
влечением факторов производства в общий коммерческий 
оборот. Необходим план развития городской экономики. 
Экономическое развитие города есть комплексный управ-
ляемый процесс изменений в городской экономике, 
направленный на улучшение жизни городского сообще-
ства: развитие городской экономической базы (укрепле-
ние налоговой базы, улучшение показателей занятости 
населения); укрепление финансового состояния города 
(максимизация доходов, сокращение неэффективных рас-
ходов); улучшение качества жизни (достаточное финанси-
рование, эффективное выполнение социальных про-
грамм). Объект экономического развития - городская 
экономика - это объекты прямого управления – муници-
пальные финансы, земля, недвижимость, имущество, 
находящееся в муниципальной собственности или пере-
данное муниципалитету в управление, муниципальные 
предприятия, организации и учреждения, муниципальный 
жилой фонд; и объекты косвенного управления – хозяй-
ственные предприятия и другие объекты, не являющиеся 
муниципальной собственностью, или не переданные му-
ниципалитету в управление, но расположенные на терри-
тории муниципального образования. Для создания и раз-
вития «интеллектуальных территорий - «умных городов» 
- в каждом случае необходима своя технология, но во всех 
случаях необходима общая стратегия. Общая стратегия 
организации «умного города», разрабатываемая учеными, 
явилась для пермских органов власти руководством к дей-
ствию. 

 
Таблица 3 

Структуры, способные возглавить работу по развитию «умных городов»: 
Организация Штат Задачи 

Администрация Штат городской администра-
ции 

Создание и исполнение стратегического плана, ко-
ординация участия в стратегическом планировании 
местного сообщества. 

Временная рабочая группа Эксперты из представителей 
администрации и специали-
сты 

Финансирование, контроль за работой группы, ра-
бота экспертов. 

Сторонняя организация Университет, бизнес-ассоци-
ация 

Создание, сопровождение, реализация стратегиче-
ского плана по договору с администрацией. 

Специализированная органи-
зация 

Агентство экономического 
развития 

Работа по стратегическому плану. 

 
Пермский край можно назвать площадкой для со-

здания партнерств между властью и частными компани-
ями. Вот несколько примеров: 

13 декабря 2012 года опубликован и вступил в силу 
Законопроект Пермского края «О государственно – част-
ном партнерстве», в результате: 

1. В Перми разрабатывается проект создания техно-
парка с учетом опыта создания технопарков в других рос-
сийских городах. Разработчики технопарка в Перми пла-
нируют создание комплексного центра, «в котором были 
бы сосредоточены все необходимые компоненты: науч-
ные организации, учреждения высшего профессиональ-
ного образования и другие. Создание технопарка в Перми 
планируется осуществить с помощью и при участии госу-
дарства: 1. Примеры создания технопарков. Открытие тех-
нопарка «Темп» стало возможным благодаря соглашению 

краевого минпрома, мэрии Перми и Пермского нацио-
нального исследовательского политехнического универ-
ситета (ПНИПУ), который стал площадкой для техно-
парка. Технопарк создан для предпринимателей, которые 
займутся технологическими инновациями и мелкосерий-
ным производством. Технопарк специализируется на раз-
витии технологических инноваций в сфере машинострое-
ния, энергетики, нефтедобывающей промышленности. В 
2015 году откроется технопарк по производству роботов – 
площадки для стартапов в сфере робототехники и электро-
ники. 2.Примеры реконструирования системы. Компания 
ООО «Новогор – Прикамье» – коммунальный комплекс - 
действует на территории Пермского края и обеспечивает 
потребителей водой, электроэнергией, канализацией. По 
договору с городской администрацией все имущество во-
доканала было передано компании в аренду, а персонал 
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переведен из муниципального предприятия Пермводока-
нал в ООО Новогор – Прикамье.  

По словам губернатора Пермского края В. Басар-
гина, готовятся проекты по строительству новых автомо-
бильных мостов через реки Кама и Чусовая. Мосты через 
Каму и Чусовую планируется построить на условиях гос-
ударственно – частного партнерства, планируется на этих 
же основах реконструкция железнодорожного вокзала 
Пермь – 2. Как правило, объекты партнерства власти и 
бизнеса - это ЖКХ, строительство социально – значимых 
объектов и инновационных систем переработки мусора и 
улучшения экологии. Разрабатываются приоритетные 
проекты: здоровье, стратегия развития региона, система 
лесопользования, культурное развитие города и другие. 
Проведенный анализ сильных и слабых сторон террито-
рии Пермского муниципального образования позволил 

выявить перспективные возможности и положительные 
тенденции, использование которых позволит добиться 
успехов. В программе «Третьего федерального форума 
«Умный город будущего» (13 – 14 ноября 2014 г.) [9] ска-
зано, что модернизация ЖКХ, транспорта, градострои-
тельства, социально – культурного пространства города 
рассматривается как «национальный приоритет с серьез-
ным инвестиционным потенциалом». Задача эта для 
Перми непростая, и прежде всего потому, что не позво-
ляет ускорить процесс развития и трансформации ряд фак-
торных особенностей развития Перми в прошлом и в 
настоящем. Но у Перми есть немало и конкурентных пре-
имуществ, которые, помогут городу добиться коренных 
перемен в повышении качества жизни. 

Таблица 4 
Конкурентные преимущества Перми 

Факторные особенности развития Перми Конкурентные преимущества 
Перми. 

1. До 2004 года Пермь была городом – миллионником за счет эваку-
ации жителей других городов во время ВОВ, завоза рабочей силы 
на пермские предприятия. 

Возникновение и развитие образованного 
местного общества. 

2. В период 1999 – 2005 годов миграционный прирост в Перми имел 
отрицательные значения. 

Оформление пермской интеллектуальной и 
творческой элиты («Стратегия», стр.10 – 11). 

3. До сих пор из Перми ежегодно уезжают около 7 тыс. человек, ко-
личество уезжающих может и дальше возрастать. 

Выгодное географическое положение (3.2.1). 

4. Международная миграция характеризуется значительной долей 
выходцев из государств Закавказья и Средней Азии. 

Наличие стратегии территориального разви-
тия (3.2.2). 

5.Несмотря на эти особенности, сейчас отмечается рост рождаемо-
сти при снижении смертности, но убыль населения продолжается. 

Опыт трансформации и высокий экономиче-
ский потенциал ( 3.2.3) 

 
6. Отмечается старение населения, неоднородность городского со-
общества, а также - аморфная и раздробленная территориальная 
структура, низкое качество городской среды. 

Высокий образовательный, культурный и 
научный потенциал. 

7. Слабое развитие предпринимательства: неустойчивость экономи-
ческого развития (разделы 3.1.4 «Стратегии»), невысокий уровень 
развития малого бизнеса ( 3.1.5). 

Высокий уровень гражданской активности жи-
телей города (3.2.5). 

 
8. Дисбаланс системы образования и экономики город (3.1.6), недо-
статочная обеспеченность жильем (3.1.7), износ инженерно-техни-
ческой инфраструктуры (3.1.8)низкий уровень благоустройства(3 1 
9 

Программы развития образования, городского 
строительства, благоустройства города и дру-
гие. Ниже – таблица приоритетных программ 
развития. 

 
В документе «Стратегия социально – экономического развития муниципального образования город Пермь до 

2030 года» особое внимание уделяется приоритетным направлениям развития. 
 

Таблица 5 
Приоритетные направлений развития перми 

Направление Программа 
Жилье: «Доступное и комфортное жилье», «Модернизация и капитальный ремонт многоквар-

тирных домов» 
 

Городская среда:  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Перми», «Развитие 
общественного транспорта», «Повышение энергоэффективности и ресурсосбереже-
ния». 

Благоустройство:  «Благоустройство территории города Перми», «Экологическая безопасность города», 
«Пермский трамвай», «Снеговые полигоны. 

Наука и Культура: «Повышение инвестиционной привлекательности города», «Культурная сто-
лица Европы», «Развитие науки и инноваций», Создание центра инновационных тех-
нологий и продуктов». 

Охрана здоровья жителей 
города: 

 «Здоровый образ жизни - активное долголетие», «Охрана здоровья жителей города», 
«Повышение доступности медицинских услуг для населения» 
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Предстоит еще много сделать, но у Перми есть воз-

можности стать «умным городом», в котором людям бу-

дет жить комфортно, удобно, интересно; в котором разви-

ваются свои культурные традиции и жители имеют 

возможности для творческой самореализации. В этом нас 

убеждают темпы развития города, проекты дальнейших 

его преобразования. 
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Одним из подходов количественной оценки курса 

устойчивого развития городов является расчет экономиче-

ского критерия в виде индекса антропогенной нагрузки на 

природу (индекс устойчивого развития). При наличии в 

городе большого числа выбрасываемых компонентов с 

разным уровнем токсичности, необходимо корректное ис-

пользование данной информации, и наиболее приемле-

мым сравнительным методом их оценки является выраже-

ние выбросов в эквивалентных единицах массы с 

соответствующим расчетом эквивалентных цен. 
В настоящее время проблема эффективного управ-

ления устойчивым развитием экономического сектора ак-

туальна не только для России, но и для каждой городской 

системы как отдельного элемента единого целого.  
Для определения антропогенной нагрузки на 

г.о.Тольятти необходимо решить следующие задачи: 
 рассчитать базовые параметры устойчивого разви-

тия на основе статистических данных; 
 пересчитать базовые параметры методом мощност-

ного подхода в единых единицах; 

 определить антропогенное давление на территорию 

г.о.Тольятти графическим и аналитическим мето-

дами; 
 проанализировать эффективность использования 

первичных ресурсов и технологий г.о.Тольятти; 
 сделать выводы на основании вышеизложенных ис-

следований о современном состоянии городского 

округа. 
В работе приведены результаты расчетов измене-

ния основных эколого-экономических показателей г.о. 

Тольятти за прошедшие 50 лет его становления и развития 

как мощной строительной и энергетической базы.  
Процесс формирования промышленного центра со-

провождался бурным увеличением численности населе-

ния, которое с 1965 по 2014 год достигло величины около 

719,1 тыс. человек (кривая 1).  
На рисунке 1 приведены показатели роста Тольят-

тинского промышленного узла [1] за период 1965-2014 
годы с прогнозом развития до 2020 года. 
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Рис.1 Показатели роста промышленного узла г.о. Тольятти с прогнозированием развития основных социально-эконо-

мических показателей до 2020 года: 1-численность населения, тыс.человек; 2-выпуск товарной продукции, 
млрд.руб./год; 3-потребление топливных ресурсов, млн. т.у.т./год; 4-объем выбросов токсичных компонентов в окру-

жающую природную среду, тыс.т./год; 5-ассимиляционный потенциал окружающей природной среды города, 
тыс.т./год. 

 
Анализируемый период до 2010 года характеризу-

ется значительным ростом выпуска товарной продукции, 
что было в 1965-1985 годах характерно молодому разви-
вающемуся городу (кривая 2). Начиная с 90-х годов, в 
связи с резким спадом производства и практически с пре-
кращением ввода новых мощностей объем выпуска товар-
ной продукции существенно снизился. В вопросах ис-
пользования природных ресурсов или воздействия на 
природу в исследуемый период наблюдалось некоторое 
снижение потребления топливных ресурсов и выбросов в 
атмосферный воздух (кривые 3 и 4), что на первых порах 
воспринималось как достижение предприятий или ин-
спекционных органов охраны природы. Фактически – это 
производная от снижения интенсивности работы предпри-
ятий, тем более что, начиная с 2000 года, вновь наметился 
подъем выбросов и потребления природных ресурсов, 
связанный с увеличением выпуска продукции и износом 
основного оборудования.  

Практически до середины 70-х годов объемы вы-
бросов соответствовали допустимому суммарному норма-
тиву (кривые 4, 5). Начиная с 1975 г. объемы загрязнений 
атмосферного воздуха стали превышать допустимый нор-
матив, который по расчетам должен быть даже снижен до 
уровня 30,0, максимум – 40,0 тыс.тонн в год (кривая 5', ас-
симиляционный потенциал атмосферы города). Объемы 
выбросов загрязняющих веществ вновь поднимаются к 
уровню 1980- 1990 годов, когда по всем отчетным данным 
окружающая природная среда города деградировала, пре-
вышая допустимый суммарный норматив в 1,3 – 1,6 раза. 
Данный факт возрастания объема загрязнений характерен 
и для других природных объектов, что свидетельствует о 
всеобъемлющей деградации окружающей природной 
среды городского округа.  

На основании вышеизложенного и современного 
состояния эколого-экономической системы г.о.Тольятти 
можно спрогнозировать дальнейшую депрессивность эко-
номики и деградацию окружающей природной среды, 
если вектор развития городского округа не изменится в 
сторону инновационно-прорывного с экологическим ори-
ентиром. Выпуск товарной продукции (кривая 2) будет па-

дать на фоне снижения курса рубля и роста инфляции из-
держек. Население будет заинтересовано, в первую оче-
редь, приобретением товаров первой жизненной необхо-
димости, таких как продукты питания. Рост инфляции 
издержек возникает вследствие повышения издержек на 
единицу продукции, в результате чего снижается совокуп-
ное предложение, что приводит к стагфляции, то есть к ро-
сту цен на фоне спада производства и роста безработицы. 
Причинами роста таких издержек является необоснован-
ное увеличение цен на сырье, увеличение налогов. По-
требление топливных ресурсов (кривая 3) будет относи-
тельно стабильным без тенденции к увеличению. 
Несмотря на динамику в спаде производства выброс ток-
сичных компонентов в окружающую природную среду 
остается стабильно высоким (кривая 4’). Содержание 
остальных примесей находилось в пределах нормы. Уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха г. о. Тольятти, в 
соответствии с 4-мя принятыми градациями (низкий, по-
вышенный, высокий, очень высокий), за 2013 год оцени-
вается как «повышенный», так как рассчитанный индекс 
загрязнения атмосферы (ИЗА) составил 5,10.  

Одной из основных задач по решению проблем 
охраны окружающей среды г. о. Тольятти по-прежнему 
стоит вопрос о твердых бытовых отходах. Система гра-
мотного обращения с ними в г.о.Тольятти отсутствует. 
Рост несанкционированных свалок наносит огромный 
вред окружающей природной среде. Таким образом, при 
негативном воздействии, носящем комплексный характер, 
на окружающую природную среду ассимиляционный по-
тенциал природы (кривая 5’) не в состоянии справиться с 
данной нагрузкой. Аналитический метод определения ан-
тропогенного воздействия и его последствий на природу 
территории приведен в дальнейшем. 

Городской округ Тольятти вошел в семерку регио-
нов Российской Федерации с наихудшим состоянием эко-
номики и экологии. В городе промышленное производ-
ство к 2014 году снизилось в результате крайне низкой 
деловой активности, в то время как состояние окружаю-
щей природной среды ухудшилось в результате износа ос-
новных фондов и устаревших технологий. 
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Несмотря на сложное эколого-экономическое со-
стояние Самарской области, в будущем г.о. Тольятти рас-
сматривается как один из перспективных в плане развития 
инновационно-прорывного сценария. Данная ситуация 
связана с формированием особой экономической зоны. А 
у отечественной автомобильной промышленности есть 
один путь развития – технические инновации, то есть со-
здание качественно нового гиганта автомобилестроения, 
что является логичным в рамках перехода на инновацион-
ную стратегию развития России.  

В условиях сложившихся мировых тенденций, с од-
ной стороны, г.о.Тольятти имеет возможность ставить ам-
бициозные стратегические цели развития на основе ис-
пользования вновь открывающихся возможностей, с 
другой, – находиться в процессе решения острейших эко-
лого-экономических и социальных проблем. 

В настоящее время можно выделить несколько под-
ходов к решению задач стратегического планирования 
управления городами и их устойчивым развитием [2]: 

 традиционный экономический принцип на основе 
денежной оценки естественных процессов, форми-
рующих состояние природной среды; 

 подход на основе оценки в натуральных единицах 
(тонны, метры и другие); 

 LT-подход на основе приведения всех естествен-
ных процессов к мощностной оценке, так как 
устойчивое развитие есть хроноцелостный процесс, 
в котором имеет место неубывающий темп роста 
полезной мощности системы в длительной пер-
спективе.  

Третий подход является наиболее оптимальным, 
так как в нем заключен смысл принятого мировым сооб-
ществом устойчивого развития как хроноцелостного про-
цесса роста возможностей по удовлетворению потребно-
стей настоящего и будущих поколений. Устойчивое 
развитие города обеспечивается за счет следующих основ-
ных факторов: 

 увеличение КПД технологического сектора; 
 увеличение использования внутренних резервов 

или возможностей системы, исключая или миними-
зируя активное изъятие ресурсов из недр; 

 планирование перемещений потоков ресурсов. 
Увеличение качества данного планирования. 
Таким образом, при обеспечении роста возможно-

стей системы за счет суммарного потребления ресурсов, а 
не за счет вышеуказанных факторов, город устойчиво не 
развивается, а экспоненциально потребляет природное 
сырье.  

Можно определить устойчивость развития г.о.То-
льятти аналитическим способом. 

Данный подход позволит рассчитать базовые пара-
метры устойчивого развития г.о.Тольятти. Для этого необ-
ходимо использовать различные статистические данные 
по региону, городу и Российской Федерации, а также топ-
ливные балансы. 

Базовые статистические данные, необходимо полу-
чить расчетным путем для определения полной мощности 
г.о. Тольятти. 

Результаты расчетов вносятся в сводную таблицу 1 
статистических параметров. 

 
Таблица 1  

Структура потребления энергетических ресурсов в г.о.Тольятти 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Потребление топлива на душу населения в год 
Nт, килограмм нефтяного эквивалента на чело-
века 

6 912 7 270 7 526 7 636 9 441 

Потребление электроэнергии на душу населе-
ния в год Nэл, кВт∙час на человека 

1441,7 1440,2 1424,6 1384,10 1349,4 

Среднесуточное потребление продуктов пита-
ния в год Сс, ккалорий на человека 

3 172 3 172 3 172 3 172 3 172 

 
Из таблицы 1 видно, что статистические показатели 

выражены в разных и несопоставимых единицах измере-
ния, а для расчета суммарного потребления ресурсов (пол-
ной мощности N) статистические показатели должны 
быть выражены в единых единицах мощности (ГВт), по-
скольку именно мощность является универсальной мерой 
во всех открытых пространственно-временных системах. 

Суммарное годовое потребление основных ресур-
сов г.о.Тольятти можно рассчитать по формуле [3]: 

 
𝑁общее = 𝑁т + 𝑁эл + 𝑁пр.пит                       (1), 

 

где  
𝑁т – годовое потребление топлива (нефть, газ, уголь) на 
душу населения; 
𝑁эл – годовое потребление электроэнергии на душу насе-
ления; 
𝑁пр.пит – годовое потребление продуктов питания на 

душу населения 
Пересчет указанных единиц измерения статистиче-

ских показателей по г.о. Тольятти за период с 2009 по 2013 
гг. в единицы мощности (ГВт) осуществляется с исполь-
зованием переводных коэффициентов [3] и помещаются в 
сводную таблицу 2. 

 
Таблица 2  

Потребление энергоресурсов г.о.Тольятти за период с 2009 по 2013 гг. в единицах мощности (ГВт) 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

𝑁т 7,27 7,66 7,93 8,02 9,91 
𝑁эл 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 
𝑁пр.пит 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
𝑁общее 7,49 7,89 8,16 8,24 10,13 
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Годовая полезная мощность, связывающая полную 

мощность предыдущего года с полезной мощностью теку-

щего года посредством коэффициента эффективности ис-

пользования ресурсов, рассчитывается по формуле [3]: 
 

𝑃(𝑡) = 𝜂 ∙ 𝑁(𝑡 − 1)                           (2), 
 

где коэффициент эффективности использования ресурсов 

определяется отношением полезной мощности на входе 

системы к полной мощности на выходе из системы [3]: 

 𝜂 =
𝑃(𝑡)

𝑁(𝑡−1)
                                   (3), 

Коэффициент эффективности использования ре-

сурсов является показателем, характеризующим эффек-

тивность технологий, а, следовательно, отражающим сте-

пень устойчивости развития г.о. Тольятти. 
Для расчета на начальный период используется 

среднее значение коэффициента полезного использова-

ния: в производстве всех видов топлива для машин и ме-

ханизмов равное 0,25; среднее значение коэффициента по-

лезного использования в производстве электроэнергии 

равное 0,8; коэффициент полезного использования про-

дуктов питания равное 0,05 [3]. 
Таким образом, годовое производство товаров и 

услуг в единицах мощности по г.о.Тольятти с учетом ко-

эффициентов эффективности использования ресурсов в 

2013 г. рассчитывается по формуле [3]: 
 

 𝑃(2013) = 𝑁т(2012) ∙ 0,25 + 𝑁эл(2012) ∙ 0,8 +
𝑁пр.пит.(2012) ∙ 0,05                                            (4) 

𝑃(2013) = 8,02 ∙ 0,25 + 0,11 ∙ 0,8 + 0,11 ∙ 0,05 =
2,005 + 0,088 + 0,0055 = 2,1 (ГВт)  

 
Мощность потерь (G) – разность между полной 

мощностью и полезной мощностью системы, выраженная 

в единицах мощности (Вт – ватт), определяется по фор-

муле [3]:  
 𝐺(𝑡) = 𝑁(𝑡) − 𝑃(𝑡)                     (5) 

 
где определения составляющих формулы N и P были даны 

ранее.  
Годовые потери мощности г.о.Тольятти в единицах 

мощности (ГВт) в 2013 году составили: 
𝐺(2013) = 𝑁(2012) − 𝑃(2013) =8,24 ГВт – 2,1 
ГВт=6,14 (ГВт). 

Мощность потерь будет играть важную роль при 

анализе качества природной среды, так как КПД техноло-

гий показывает воздействие на природную среду и отра-

жает количество накопившихся отходов в результате эф-

фективности или неэффективности использования 

ресурсов. 
Учитывая, что все добытые ресурсы и в дальней-

шем переработанные в товары с течением некоторого пе-

риода времени становятся отходами, можно условно рас-

считать полную нагрузку на территорию г.о.Тольятти, 

площадь которой составляет 314,79 км2, по формуле: 
Ап(полная нагрузка) = (𝑃 + 𝐺) = 6,14 + 2,1 =

8,24 ГВт (6), 
Учитывая допустимую антропогенную нагрузку 

Dsd= 70 кВт/км2 [4], рассчитаем допустимую нагрузку 

(Ад) на территорию г.о.Тольятти по формуле: 

 
Ад = 𝑆 ∙ 𝐷𝑠𝑑                          (7) 

 
где S – площадь г.о.Тольятти, км2; 
Dsd – среднее допустимое значение плотности антропо-

генной нагрузки, рассчитанное Оленьевым В.В., Федото-

вым А.П., ГВт/км2. 
Ад = 314,79 ∙ 70 000 = 22 035 300 Вт = 0,022 (ГВт) 

Расчет отношения полной нагрузки к допустимой 

на территорию (коэффициент антропогенного давления 

Kа на территорию) осуществляется по формуле: 
 

𝐾а =
Ап

Ад
                                    (8) 

𝐾а =
8,24 (ГВт)

0,022 (ГВт)
≈ 375 

 
Таким образом, расчетным способом показано, что 

на территорию г.о.Тольятти и его природную среду в 2013 

году происходило антропогенное воздействие практиче-

ски в 375 раза больше допустимого. Данная ситуация сви-

детельствует о неустойчивом развитии г.о.Тольятти, о 

снижении КПД технологий, приводящих к образованию 

большого количества упущенных энергетических издер-

жек (отходов).  
Рассчитаем КПД технологий за 2013 год по фор-

муле (3): 

𝜂 (2013) =
𝑃(𝑡)

𝑁(𝑡 − 1)
=

2,1 (ГВт)

8,24 (ГВт)
= 0,25 

Полученный коэффициент сигнализирует о сниже-

нии эффективности использования ресурсного и техноло-

гического потенциала г.о.Тольятти за 2013 год по сравне-

нию с 2012 годом, когда обобщенный КПД технологий по 

России составлял 0,29 и прогнозировался Большаковым к 

возрастанию до 0,58 [5]. Для решения проблемы устойчи-

вого развития не только региона, но и городов необходим 

прорыв за пределы сегодняшних ограниченных представ-

лений об энергии только в виде первичных ресурсов.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ И ИХ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ 

Емельянова Кира Николаевна 
Студентка Санкт-Петербургского государственного экономического университета, г. Санкт-Петербург 

 
Благодаря развитию IT-технологий и Интернета, 

ворвавшегося в нашу жизнь и изменившего принципы об-
щения и ведения бизнеса, и организации, и физические 
лица стремятся совершать как можно меньше действий 
для осуществления различных трансакций, именно по-
этому они и используют электронные денежные средства 
(ЭДС). Некоторые экономисты высказывают предположе-
ние о постепенной замене наличных денег электронными 
платёжными картами, электронными кошельками [6]. По 
их мнению, электронные деньги более технологичные, 
удобные и безопасные. Так, по построенной гистограмме 
«Сравнение оборотов рынка ЭПС и рынка электронных 
денег в России» и по полиномиальной линии тренда к обо-
роту рынка ЭДС мы видим (см. Рисунок 1): объём элек-
тронных денег, находящихся в обращении в России непре-
рывно растёт и прогнозируется рост и в ближайшем 

будущем. В 2013 году оборот рынка электронных платёж-
ных систем (ЭПС), включающих в себя терминалы и ди-
станционные финансовые сервисы: Интернет-банкинг, 
ЭДС и тд., в целом составил 2,4 трлн рублей, показав от-
личную динамику роста (27%) в сравнении с 2012 годом 
(1,8 трлн руб.). А оборот транзакций, осуществленных 
непосредственно с помощью электронных денег, с 2012 
года увеличился на 43%, и в 2013 году составил 0,44 трлн 
рублей, что составляет 18% от оборота всего рынка ЭПС. 
И предполагается (наблюдать это можно по продленной 
линии тренда в диаграмме за пределы реальных данных 
для предсказания будущих значений), что концу 2017 года 
рынок электронных денег конечной мере составит более 
680 миллиардов рублей при среднегодовых темпах роста 
с 2012 по 2017 в 20%.  

 

 
Рисунок 1. Сравнение оборотов рынка ЭПС и рынка электронных денег в России. По данным консалтингового 

агентства J’son & Partners Consulting [5]. 
 
В связи с этим, перед многими бухгалтерами встали 

такие вопросы: каким образом необходимо учитывать де-
нежные средства, размещённые на электронных кошель-
ках компании, и как отражать в бухгалтерском учете опе-
рации с ЭДС? Но всё же, прежде чем рассматривать 
нюансы учета этих платежных средств, определим: что же 
такое электронные деньги, и выявим их достоинства и не-
достатки. Первоначально определение и основы право-
вого статуса электронных денег были закреплены в ФЗ от 
27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе», а одним из последних нормативно-правовых ак-
тов стала памятка "Об электронных денежных средствах", 
утвержденная письмом Банка России от 20 декабря 2013 
г. № 249-Т. В данной памятке говорится, что электронные 
денежные средства – это безналичные денежные средства 
в рублях или иностранной валюте, учитываемые кредит-
ными организациями без открытия банковского счета и 
переводимые с использованием электронных средств пла-
тежа, к которым относятся банковские предоплаченные 
карты, а также так называемые "электронные кошельки" 
[2]. 

Таким образом, электронные деньги выполняют все 
функции денег: мера стоимости, средство платежа и обра-
щения, средство накопления. Они определяют меновую 
стоимость товаров и услуг, сохраняются после продажи 
товаров и услуг, обеспечивая при этом покупательную 
способность в будущем. Также при покупке товаров и 
услуг количество электронных денег, хранящихся у 
покупателя на специальном электронно-техническом 
устройстве, убывает в размере стоимости приобретённого 
товара или услуги, а у продавца, соответственно, на эту 
сумму увеличивается. C появлением безналичного 
расчёта электронные деньги стали выполнять новую для 
них функцию мировых денег. Благодаря этому стало 
проводиться большее количество банковских операций на 
расстоянии, что, безусловно, положительно сказалось на 
развитии международных отношений. 

 C технической точки зрения ЭДС представляют 
собой или пластиковую карточку со встроенным 
микропроцессором, на которую пользователь заранее 
заносит определенное количество денежных единиц, или 
же электронные деньги являются сетевыми, для 
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использование которых необходимо специальное 
программное обеспечение; они применяются для 
платежей в Интернет – магазинах и для оплат каких-либо 
других виртуальных услуг. 

Перечислим достоинства электронных денег: 
1. Благодаря электронным деньгам потребитель 

имеет возможность самостоятельно распоряжаться 
своими средствами, ведь оплата с помощью элек-
тронных денег не требует присутствия покупателя 
и продавца в одном месте. Это говорит о том, что, 
где бы он не находился, он может совершать любые 
операции, в том числе и оплату товаров и услуг, со 
своим счётом при помощи Интернета в любое 
время суток.  

2. C течением времени всё большее и большее внима-
ние уделяется безопасности использования ЭДС. 
Плательщик и получатель должны быть уверен, что 
при переводе электронных денег они не будут ско-
пированы. При использовании современных крип-
тографических технологий специалисты гаранти-
руют высокий уровень безопасности трансакций и 
сохранности информации и денег. Так же, стоит от-
метить, что в случае потери или кражи носителей 
электронных денег владелец может заблокировать 
носитель и совершённые операции.  

3. При оплате товаров и услуг покупатель полностью 
сохраняет свою анонимность, что является важным 
условием осуществления трансакций.  

4. Электронные деньги не имеют срока годности, они 
сохраняют свою стоимость и защищены от обесце-
нивания и уничтожения.  

5. Большинство платёжных систем поддерживает воз-
можность проведения платежей низкого номинала.  

6. Стоимость трансакций с использованием ЭДС зна-
чительно ниже наличных денег, чеков, кредитных 
карт. 
 
Существенные недостатки: 

1. Осуществление платежей с помощью электронных 
денег предполагает наличие специальных техниче-
ских устройств и их программного обеспечения, в 
работе которых достаточно часто возникают раз-
личные неполадки. 

2. Существует большая вероятность взлома электрон-
ных систем для похищения ЭДС, этому способ-
ствует быстрое развитие технологий. 

3. Для внедрения электронных систем платежа, как 
правило, используются новейшие технологии, что, 
безусловно, ведёт к росту затрат, связанных с орга-
низацией процесса платежа. 

4. В случае банкротства кредитной организации или 
коммерческого/некоммерческого предприятия со-
хранность электронных денег остаётся под боль-
шим вопросом. 

5. Отсутствие доверия населения к ЭДС. 
Что касается организации бухгалтерского учета 

электронных денег то, в настоящее время она законода-
тельством не закреплена, и не предусмотрен счёт, по ко-
торому стоит учитывать ЭДС. В связи с этим возникают 
противоречия. Некоторые специалисты, считая электрон-
ные деньги специфичными ценными бумагами, для их 
учёта используют счёт 58 «Финансовые вложения», что 
является ошибкой, так как ЭДС не отвечают критериям 
ценных бумаг [4]. Другие рассматривают электронные де-
нежные средства как предоплаченный финансовый про-
дукт, который необходимо учитывать на счёте 76 «Рас-
чёты с разными дебиторами и кредиторами» [4]. Однако 

наиболее оптимальным является учёт электронных денег 
на счёте 55 «Специальные счета в банках» с открытым 
субсчётом «Электронные деньги». Данный выбор обосно-
ван: 1)ЭДС - те же денежные средства, только в иной 
форме 2) оператор электронной платежной системы, 
например, Яндекс.Деньги, – кредитная организация [1]. 
Аналитический учёт по данному субсчету можно вести по 
каждой используемой электронной системе (Ян-
декс.Деньги, WebMoney, RBK Money и тд.) или по виду 
электронных денег (ЭДС на базе карт или сетей). Данную 
информацию организация в обязательном порядке должна 
указать в своей учётной политике. 

Для того чтобы производить расчёты, организации 
надо открыть электронный кошелёк в любой электронной 
системе расчётов, заключив с ней договор, и пройти иден-
тификацию, указав ИНН, ОГРН и тд, а так же сообщить об 
этом факте в налоговый орган [3]. Пополнить его можно 
только переведя денежные средства с банковского счёта. 
Данный перевод можно отразить проводкой: Д55 «Специ-
альные счета в банках» субсчет «Электронные деньги» 
К51 «Расчетные счета». Остаток ЭДС на электронном ко-
шельке на конец дня не должен превышать 100 тыс. руб-
лей [1]. 

 Достаточно часто компании используют электрон-
ные системы расчетов для приёма платежей за свои то-
вары и услуги, которые реализуют через Интернет. Полу-
чение электронных денег организацией при продаже 
своих продуктов сопровождается проводкой: Д55 «Специ-
альные счета в банках» субсчёт «Электронные деньги» 
К62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Далее, 
чтобы свободно пользоваться электронными деньгами, 
организации необходимо перевести их на свой банков-
ский счёт, который привязан к электронному кошельку 
(Д51 «Расчетные счета» К55 «Специальные счета в бан-
ках» субсчёт «Электронные деньги»). При этом компании 
придется оплатить платежной системе комиссию за пере-
вод средств (Д76 «Расчёты с разными дебиторами и кре-
диторами» К55 «Специальные счета в банках» субсчёт 
«Электронные деньги»). Затраты в виде комиссии учиты-
ваются в составе прочих расходов (Д91 «Прочие доходы и 
расходы» К76 «Расчёты с разными дебиторами и кредито-
рами»), учитывается так же и НДС, предъявленный элек-
тронной системе в составе платы за услуги (Д19 «Налог на 
добавленную стоимость по приобретённым ценностям» 
К76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»). 
Логично предположить, что организация может как полу-
чать электронные деньги, так и расплачиваться ими, од-
нако организациям и ИП запрещено рассчитываться 
между собой ЭДС, а можно лишь рассчитываться с обыч-
ными гражданами, которые не являются ИП, например по 
гражданско-правовому договору (Д76 «Расчёты с раз-
ными дебиторами и кредиторами» К55 «Специальные 
счета в банках» субсчёт «Электронные деньги») [1]. Дан-
ный факт значительно сокращает возможность компаний 
оплачивать какие-либо товары или услуги с помощью 
электронных денежных средств.  

При учёте ЭДС действуют общие бухгалтерские 
правила: любая операция, совершённая с помощью элек-
тронных денег должна быть подтверждена документально 
либо на бумаге, либо в электронном виде (заверяется циф-
ровой подписью).  
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Процесс доведения товаров из сферы производства 
в сферу потребления включает их куплю-продажу и това-
родвижение. Под товародвижением понимается деятель-
ность по планированию, претворению в жизнь и контролю 
над физическим перемещением материалов и готовых из-
делий от мест их происхождения к местам использования 
с целью удовлетворения нужд потребителей и с выгодой 
для себя [2, с.435]. Комплекс элементов товародвижения 
включает в себя транспортировку, хранение, контакты с 
потребителями. 

 Роль и значение складского обеспечения процес-
сов товародвижения меняется в зависимости от конкрет-
ных условий движения материального потока. С одной 
стороны, чем меньше времени товар находится на складе, 
тем эффективнее функционирует система товародвиже-
ния, и, наоборот, отсутствие складских систем снижает 
надежность снабжения торговых предприятий и своевре-
менного сбыта. 

Развитие складской инфраструктуры, как элемента 
системы товародвижения определяется следующими фак-
торами: 

1) развитием промышленности, в частности авто-
мобилестроения, требующего быстрой оборачиваемости 
запасов и исполнения заказов и как следствие, оператив-
ного перемещения материальных потоков к местам по-
требления, которое невозможно обеспечить без операций 
складирования; 

2) устойчивой тенденцией роста товарооборота 
розничной торговли и активизации сетевой торговли, обу-
словленного ростом платежеспособного спроса потреби-
телей и их стремлением потреблять качественную продук-
цию, что ведет к оживлению спроса на все категории 
складов; 

3) расширением деятельности международных про-
изводственных сетей на территории России и формирова-
нием ими систем дистрибуции для продвижения продук-
ции на региональные рынки, испытывающих потребность 
в наличии современных складских операторов с полным 
набором услуг; 

4) развитием концепции «управления цепями по-
ставок» и практическим применением ее в бизнесе, явля-
ющейся действенным инструментом снижения затрат. Ис-
пользование современных складских комплексов 
совместно с использованием эффективных методик 

управления запасами и минимизации логистических за-
трат значительно облегчат работу по снижению общих за-
трат рыночных субъектов.[1, с.36] 

Особенностью рынка складских услуг является не-
равномерность его развития, определяемая уровнем раз-
вития региональных рынков и концентрацией производ-
ства. Большая часть складских операторов предлагает 
свои услуги в восьми крупнейших городах: Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ниж-
нем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Краснодаре. 
Однако отмечается региональная экспансия, территори-
альное направление которой определяется географиче-
ским развитием бизнеса основных клиентов складских 
операторов. 

В настоящий момент времени рынок складских 
услуг сложно отнести по квалифицирующим признакам к 
определенному типу рынка, не разделив его по классам 
складских площадей и регионам. Складские услуги, пред-
лагаемые складами категории А и В, ориентированных в 
большей мере на переработку, а не на хранение запасов, 
оказываются в условиях «рынка продавца» в силу превы-
шения спроса со стороны участников рынка над предло-
жением, исходящим от складских операторов. Напротив, 
услуги, предоставляемые складами категории С и D, 
функционируют в условиях «рынка покупателя». Обособ-
ленно стоят складские услуги, предоставляемые складами 
с таможенным режимом хранения. 

Основных клиентов складских операторов можно 
объединить в 5 сегментов: 
 розничные сетевики, формирующие региональные 

сети; 
 оптовики, работающие в сегменте FMCG (фили-

алы, представительства, дистрибуторы); 
 компании, занимающиеся адресно-почтовой или 

адресной доставкой от производителя; 
 местные и региональные производители на терри-

тории присутствия складской сети; 
 5)мелкие компании, которые требуют аренды ма-

лых по площади складов. 
Первые два сегмента определяют развитие рынка 

складских услуг в Российской Федерации. Таким образом, 
можно отметить, что развитие складской инфраструктуры 
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следует за развитием клиентов, иногда опережая и прогно-
зируя потенциальный спрос. 

С учетом реалий рынка складских услуг можно вы-
делить следующие форматы складов, имеющих место в 
современной системе товародвижения: 

1) складской комплекс; 
2) логистический комплекс; 
3) логистический парк. 
Складской комплекс представляет собой комплекс 

складских помещений для хранения товаров и грузов, объ-
единенный огороженной территорией или единым покры-
тием. На территории складского комплекса производятся 
операции по складской логистике, включающие содержа-
ние запасов, обеспечение их сохранности, рациональное 
размещение запасов по территории и площади склада, а 
также их учет и обновление. 

Типовой набор услуг, предлагаемый складскими 
сетями в складских комплексах, включает следующие 
виды услуг: 

 организация ответственного хранения товаров; 
 погрузочно-разгрузочные работы; 
 сортировка грузов; 
 -подбор и формирование (комплектация) заказов с 

учетом различных критериев (по заказу клиента, по 
адресу доставки, по номеру партии, по сроку годно-
сти и др); 

 предпродажная подготовка товара; 
 расформирование заказов по требованию клиента и 

размещение подобранных единиц товара; 
 упаковка и переупаковка товаров; 
 кросс-докинг; 
 обмер, взвешивание товара по требованию клиента; 
 маркировка товаров; 
 доставка товаров в адрес грузополучателя; 
 работа с возвратом и браком; 
 инвентаризация; 
 полный информационный сервис для клиента;  
 организация утилизации бракованного товара 

по распоряжению клиента;  
 пломбировка транспорта, осуществляющего до-

ставку товаров клиента. 

В частности компания ООО «Логика Движения», 
функционирующая на рынке г. Самары и Самарской обла-
сти как оператор складской логистики, оказывает клиен-
там следующие виды складских услуг: приемка товара 
клиента по количеству и качеству, размещение в ячейках 
адресного хранения на складе в Самаре; комплектация за-
казов для отправки контрагентам клиента и их упаковка; 
кросс-докинговые операции (обработка грузов клиента 
без хранения); подготовка товарно-сопроводительных до-
кументов; маркировка, стикерование и т. п. грузов кли-
ента; упаковка и переупаковка товаров клиента, подго-
товка продукции клиента к маркетинговым акциям; 
различные виды инвентаризации (выборочная, цикличе-
ская, полная); полный информационный сервис для кли-
ента (учет любого вида — партионный, по срокам годно-
сти и т. п., — оперативное информирование клиента 
о текущих остатках, отгрузках и приемке товара на складе 
в г. Самара); организация утилизации бракованного то-
вара по распоряжению клиента; пломбировка транспорта, 
осуществляющего доставку товаров клиента.  

Возможность реализации складских услуг, а также 
их качество во многом определяются классом складского 
помещения. В современных условиях принято разделение 
складской недвижимости на классы – А, В, С, D. Склад-
ские комплексы могут функционировать на всех классах 
складских площадей. 

Логистический центр (транспортно - логистиче-
ский центр) представляет собой специализированное 
предприятие, осуществляющее координацию логистиче-
ского (складского и транспортного) обслуживания и ин-
формационного обеспечения, а также их контроль. В дан-
ных центрах осуществляется обработка и хранение 
грузов, предоставление услуг по таможенному оформле-
нию грузов, оказание информационных, брокерских 
услуг, услуг по техническому обслуживанию транспорт-
ных средств и иных видов услуг.  

Полагаясь на групповой классификатор услуг опто-
вого рынка, можно охарактеризовать состав услуг, пред-
лагаемый логистическим центром и представить их следу-
ющим образом [4,с.50-51]: 

Таблица 1  
Услуги, предлагаемые логистическими центрами (код 100 000) 

Код Наименование услуги 

101000 Погрузочно-разгрузочные работы 
101100 Погрузочно-разгрузочные работы тарно-штучных грузов в ящиках 
101200 Погрузочно-разгрузочные работы грузов в мешках 
101300 Погрузочно-разгрузочные работы катно-бочковых грузов 
101400 Погрузочно-разгрузочные работы тяжеловесов (оборудования) 
101500 Погрузочно-разгрузочные работы автотехники 
101600 Погрузочно-разгрузочные работы в кипах 
101700 Погрузочно-разгрузочные работы скоропортящихся грузов 
101800 Погрузочно-разгрузочные работы прочих грузов 
101900 Расчет оплаты за погрузочно-разгрузочные работы 
102000 Транспортировка грузов 
02100 Транспортировка железнодорожным транспортом 
102200 Транспортировка речным транспортом 
102300 Транспортировка морским транспортом 
102400 Транспортировка автомобильным транспортом 
102500 Транспортировка воздушным транспортом 
102600 Транспортировка в смешанном сообщении 
102700 Доставка грузов (товаров) от «двери к двери» 
102800 Внутрипроизводственное (внутрискладское) перемещение грузов 
102900 Расчет провозных плат 
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Код Наименование услуги 

103000 Складирование и хранение товаров 
103100 Счет груза и количественная приемка груза 
103200 Качественная приемка товара 
103300 Штабелирование груза в местах хранения 
103400 Укладка груза в складские стеллажи 
103500 Сепарирование товара (груза) 
103600 Подготовка и формирование партий поставки (отгрузки) 
104000 Транспортно-экспедиторские услуги 
104100 Упаковка и маркировка грузов 
104200 Оформление перевозочных документов и товарно-транспортных накладных 
104300 Розыск товара 
104400 Пломбирование груза 
104500 Уведомление о прибытии груза 
104600 Сопровождение грузов 
104700 Вызов агента-логиста для оформления заказа на перевозку и другие услуги 
104800 Предоставление камер (помещений) для временного (краткосрочного) хранения груза 
104900 Прочие транспортно-экспедиционные услуги 
105000 Прочие логистические услуги 

 
 Основной задачей данного складского формата яв-

ляется организация доставки грузов от поставщика к по-
требителю в кратчайшие сроки и с наименьшими финан-
совыми затратами. Таким образом, логистические центры 
позволяют сокращать длину цепи поставок, оптимизиро-
вать товарные потоки, повышать маневренность поставок.  

Логистические центры в зависимости от выполняе-
мых задач и функций можно разделить на следующие ка-
тегории: 

 международные логистические центры 
(International Logistics Center of Distribution – LCD); 

 региональные логистические центры (RLCD); 
 локальные логистические центры (LLCD); 
 логистические торгово-распределительные центры 

(Trade Logistics Center of Distribution – TLCD); 
 центры логистических услуг (Center of Logistics 

Service – CLS). 
Логистический парк - это многофункциональное 

рыночное предприятие, объединяющее на единой плат-
форме компании разных сфер деятельности и транспорт-
ные коммуникации, оказывающее комплекс услуг по хра-
нению и обработке контейнерных и прочих грузов; 
обеспечивает перевалку грузов с одного вида транспорта 
на другой, а также включают комплекс услуг, позволяю-
щих координировать деятельность всех участников ры-
ночной цепочки и обеспечивать перемещение материаль-
ных потоков от первичного источника до конечного 
потребителя (координационное обслуживание потоков). В 
связи с этим логистический парк помимо услуг по до-
ставке и хранению продукции включает в себя: 

 прием заявок на доставку грузов и оказание допол-
нительных услуг; 

 информирование клиентов о правилах и условиях 
доставки, о порядке оплаты стоимости доставки, о 
правилах расчетов с перевозчиками и санкциях при 
несоблюдении и невыполнении условий договора; 

 оформление договоров и товарно-транспортной до-
кументации; 

 консультации по вопросам, связанным с перевоз-
ками грузов и тарифами; 

 разработку системы доставки для выполнения за-
каза, включая выбор перевозчиков, экспедиторов, 
складов и страховых организаций; 

 информирование получателей о местах нахождения 
груза (отслеживание движения грузов); 

 сбор, обработка и передача участникам процесса 
доставки сведений о дополнительных услугах, тре-
буемых потребителям; 

 изменение нормативных документов и технологии 
процесса доставки в целях ускорения выполнения 
услуг и повышения уровня их качества; 

 информирование заказчика о необходимости изме-
нения условий доставки по форс-мажорным обсто-
ятельствам и принятие согласованных решений; 

 формирование необходимой отчетности для потре-
бителя [3,с.258-259]. 
Логистические парки имеют мощную инфраструк-

туру, включая таможенные посты и парки автомобиль-
ного транспорта, экспедиционные фирмы, экспертные и 
финансовые организации, торговые объекты, связанные с 
обслуживанием данного формата, объекты информацион-
ного обеспечения, охранные агентства, предприятия пита-
ния и гостиничного бизнеса. Обязательным условием 
функционирования такого парка является возможность 
организации производства на территории данного пред-
приятия, а также наличие автономной системы жизне-
обеспечения. 

В настоящее время логистические парки сконцен-
трированы на территории Москвы и Московской области, 
а также Санкт-Петербурга, что объясняется объемами гру-
зопотоков, проходящих через территории данных обла-
стей. 

Особенностью территориального расположения 
логистических парков является непосредственная бли-
зость к транспортным развязкам, железнодорожным стан-
циям, портам и аэропортам, что обеспечивает возмож-
ность интеграции всех видов транспорта. Так, 
логистический парк «Крекшино» расположен в Наро-Фо-
минском районе Московской области, в 24 км от МКАД 
между Минским и Киевским шоссе в 10 километрах от 
международного аэропорта Внуково. Международный ло-
гистический парк «Уткина заводь» располагается в 200 
метрах от границы с г.Санкт-Петербург в непосредствен-
ной близости от Московского шоссе, принимающего ос-
новные транспортные грузопотоки. 

В целом, динамика рыночных отношений позво-
ляют предположить, что в ближайшее время продолжится 
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активное развитие рассмотренных форматов складов на 
территории российской Федерации. 
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На современном (трансформационном) этапе эко-

номического развития особую актуальность и значимость 
приобретают так называемые трансформационные иссле-
дования, нацеленные в сфере кадрового менеджмента на 
выявление и комплексный анализ изменений наиболее 
значимых параметров (состава и структуры заработной 
платы работников, мотивационного профиля персонала, 
приоритетности кадровых проблем, профессиональной 
компетентности работников и т.д.). 

В данном контексте уточнения требуют два мо-
мента, касающиеся допустимости идентификации того 
или иного изменения (преобразования) в качестве транс-
формации: «Какой глубины должно быть изменение? За 
какой период (временной интервал) оно должно про-
изойти?». 

Ответы на поставленные вопросы, по сути, форми-
руют основу авторской концепции, согласно которой [1, с. 
]:  

1. Изменение должно быть существенным (явным, 
ощутимым, кардинальным и т.д.). Учитывая относитель-
ность количественных оценок, для измерения «глубины 
трансформаций» логично использовать шкалу «описа-
тельных градаций». В частности, трехуровневую: 1) не-
значительное (практически не ощутимое) изменение; 2) 
изменение ощутимое, но не кардинальное; 3) значитель-
ное изменение (изменение-преобразование, изменение–
трансформация).  

2. Изменение трансформационного характера апри-
ори не может быть мгновенным. Опираясь на компиляци-
онную позицию и собственные наблюдения, анализируе-
мый период должен составлять, как минимум, три-четыре 
года.  

Базирующийся на представленных принципах ме-
тодический подход к анализу структурных трансформа-
ций предполагает последовательное выполнение следую-
щих этапов: 

1. Выявление по результатам сравнительного кри-
тического анализа профильной литературы дискуссион-
ных точек зрения; конкретизация авторской позиции. 

2. Обоснование структурных составляющих анали-
зируемого объекта (параметра кадрового менеджмента). 
Допустим, изучаемый объект формируют пять компонент, 
условно обозначенных: К1; К2; К3; К4; К5. 

3. Представление гипотезы, обосновывающей воз-
можность и характер трансформационных изменений.  

4. Проведение анкетного опроса респондентов (в 
разрезе функциональных категорий). Целевой блок ан-
кеты должен включать пять (по числу выделенных струк-

турных составляющих) вопросов: «Как (подчеркните нуж-
ное) за последние 3-4 года изменилась значимость (удель-
ный вес, доля) составляющей К1 (далее К2, К3, К4, К5) ра-
ботников Вашего предприятия: (не изменилась; 
изменилась незначительно; изменилась ощутимо, но не 
кардинально; изменилась значительно)?». 

5. Обработка материалов опросной статистики – ис-
числение средней балльной оценки. При реализации дан-
ного этапа целесообразно использовать цифровую симво-
лику предлагаемых вариантов ответов: «не изменилась» - 
0 баллов; «изменилась незначительно» - 1 балл; «измени-
лась ощутимо, но не кардинально» - 2 балла; «изменилась 
значительно» - 3 балла.  

6. Анализ полученных результатов – идентифика-
ция произошедших за анализируемый период изменений 
(К1, К2, К3, К4, К5). Представляется, что, рассчитав средний 
балл (по респондентам конкретного предприятия – при 
выявлении трансформации на локальном уровне или по 
респондентам предприятий того или иного кластера – при 
обследовании на кластерном уровне), можно идентифици-
ровать зону и характер произошедших за анализируемый 
период изменений: от 0 до 0,5 баллов – мертвая зона (по 
сути, без изменений); от 0,6 до 1,5 баллов – зона колеба-
ний (с незначительными изменениями); от 1,6 до 2,5 бал-
лов – переходная (промежуточная) зона с ощутимыми, но 
не кардинальными изменениями; от 2,6 до 3,0 баллов – 
зона трансформаций (со значительными изменениями-
преобразованиями).  

Таким образом, констатировать наличие структур-
ной трансформации правомерно лишь при средней балль-
ной оценке изменения от 2,6 до 3,0. К сожалению, при лю-
бом результате меньше 2,6 баллов, возможно лишь 
резюмировать наличие различного уровня изменений, но 
не трансформаций.  

Представленный методический подход в начале 
2014 года успешно прошел апробацию на примере диагно-
стики трансформационных изменений составляющих кад-
ровой политики промышленных предприятий Алтайского 
края – членов Союза промышленников (N= 23)  

Теоретико-методологической основой исследования 
послужило, с одной стороны, позиционирование кадровой 
политики как неотъемлемой составной части общей поли-
тики предприятия и важнейшего фактора повышения его 
конкурентоспособности, а, с другой, как интегратора спе-
цифических политик: занятости персонала, развития пер-
сонала, оценки и стимулирования персонала, политики 
трудовых отношений и др. 
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Целевой блок Анкеты респондента (руководителя 
предприятия и его заместителя по персоналу) объединял 
шесть вопросов: 

1. Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или 
↓) за последние 5-7 лет на Вашем предприятии изменилась 
значимость кадровой политики как составляющий общей 
политики его развития (не изменилась; изменилась незна-
чительно; изменилась ощутимо, но не кардинально; изме-
нилась значительно)? 

2. Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или 
↓) за последние 5-7 лет на Вашем предприятии изменилась 
значимость кадровой политики как фактора повышения 
его конкурентоспособности (не изменилась; изменилась 
незначительно; изменилась ощутимо, но не кардинально; 
изменилась значительно)? 

3. Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или 
↓) за последние 5-7 лет на Вашем предприятии изменилась 
значимость политики в области управления составом пер-
сонала как составляющей кадровой политики (не измени-
лась; изменилась незначительно; изменилась ощутимо, но 
не кардинально; изменилась значительно)? 

4. Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или 
↓) за последние 5-7 лет на Вашем предприятии изменилась 
значимость политики в области развития персонала как 
составляющей кадровой политики (не изменилась; изме-
нилась незначительно; изменилась ощутимо, но не карди-
нально; изменилась значительно)? 

5. Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или 
↓) за последние 5-7 лет на Вашем предприятии изменилась 
значимость политики в области мотивации и оценки пер-

сонала как составляющей кадровой политики (не измени-
лась; изменилась незначительно; изменилась ощутимо, но 
не кардинально; изменилась значительно)? 

6. Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или 
↓) за последние 5-7 лет на Вашем предприятии изменилась 
значимость политики в области корпоративной культуры 
и социально-трудовых отношений как составляющей кад-
ровой политики (не изменилась; изменилась незначи-
тельно; изменилась ощутимо, но не кардинально; измени-
лась значительно)? 

Подчеркнем, что символ «↑» означал увеличение; со-
ответственно, символ «↓» указывал на снижение значимо-
сти. 

Представляется (таблица 1), что за анализируемый 
период (с 2008 года по н.в.) значимость составляющих 
кадровой политики усилилась, но в различной степени.  

Таким образом, проведенное исследование, подтвер-
дило трансформацию значимости кадровой политики 
предприятия, прежде всего, как составляющей его общей 
политики, а также трансформацию значимости ее важней-
шей составляющей – политики в области мотивации и 
оценки персонала. 

Список литературы: 
1. Миляева Л.Г., Миляев В.Д. Выявление структур-

ных трансформаций профессиональной компетент-
ности персонала // Проблемы экономики и менедж-
мента. 2013. № 8 (24). С. 59–63. 

2. Миляева Л.Г., Федоркевич Д.Ю. Методический ин-
струментарий кадрового менеджмента организа-
ций. Новосибирск: Сибирское университетское из-
дательство, 2014. 171 с. 

 
Таблица 1. 

Результаты трансформационного анализа кадровой политики промышленных предприятий [2, с. 46] 
Анализируемая значимость балльная  

оценка 
(символ) 

Вид 
зоны 

Тип изменения 

Кадровой политики как составляющей общей по-
литики предприятия 

2,70(↑) зона  
трансформа-

ций 

изменение-преобразование 
(трансформация) 

Кадровой политики как фактора 
конкурентоспособности предприятия 

2,35(↑) переходная  
зона 

изменение  
ощутимое, но не кардинальное 

Политики в области управления составом персо-
нала как составляющей кадровой политики 

1,30 (↑) зона колеба-
ний 

незначительное  
изменение 

Политики в области развития персонала как со-
ставляющей кадровой политики 

2,40(↑) переходная  
зона 

изменение  
ощутимое, но не кардинальное 

Политики в области мотивации и оценки персо-
нала как составляющей кадровой политики 

2,80(↑) зона  
трансформа-

ций 

изменение-преобразование 
(трансформация) 

Политики в области корпоративной культуры и 
социально-трудовых отношений как составляю-
щей кадровой политики 

2,25(↑) переходная  
зона 

изменение  
ощутимое, но не кардинальное 

    
 
 

МОТИВАЦИЯ ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Федосова Оксана Николаевна 
К.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический  

университет "РИНХ", г.Ростов-на-Дону  
 

 Эффективность обучения в разных областях зна-
ний в существенной мере зависит от личности преподава-
теля (учителя, наставника, педагога), от уровня квалифи-
кации, личных качеств и умения донести до аудитории 
необходимую информацию таким образом, чтобы она 

была интересна, понятна, нова и, главное, усвоена аудито-
рией. Выбор профессии преподавателя высшей школы 
всегда является осознанным, так как производится уже по 
окончании вуза, иногда и после ряда лет практической де-
ятельности. С этим, отчасти, связана и невысокая теку-
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честь кадров в вузах. Так, по результатам опроса, прово-
димого Высшей школой экономики, среди руководителей 
образовательных учреждений, выявлено, что в 11% слу-
чаев текучесть кадров среди молодых преподавателей от-
сутствует, в 16% случаев отмечено снижение, в 66% неиз-
менный уровень и лишь в 7% наблюдался рост в 2012 году 
по сравнению с 2011 годом.[1]  
 Что же является мотивами выбора и сохранения 
этой профессии для преподавателей? Изменяется ли эта 

мотивация во времени? И если да, то каким образом? От-
веты на эти вопросы важны, так как помогут сформиро-
вать картину повышения мотивации, а значит повышения 
эффективности обучения. 
Прежде всего, необходимо определиться с типологией мо-
тиваторов. Нами был выделен целый ряд мотивов, кото-
рые были классифицированы в объединенные группы (мо-
тиваторы). 

 
Таблица 1 

Содержание мотиваторов работы преподавателей  
Тип мотиватора Мотивы 

Материальные Деньги, материальные стимулы, зарплата, стабильность дохода, возможность до-
полнительной оплачиваемой занятости 

Моральные внешние Оценка, похвала, вознаграждение (нематериальное), слава, почет, престиж 
Карьерные Карьерный рост, перспектива  
Творческие  Самореализация, творческая основа в работе, общение с единомышленниками  
Эмоционального комфорта и 
удобства  

Хорошие отношения в коллективе, гибкий график занятости, длительный отпуск 

 

 
В соответствии с созданной группировкой ниже представ-
лен динамический анализ ответов преподавателей ВПО по 
результатам мониторинга экономики образования, прово-
димого высшей школой экономики в 2006-2012гг. Во-
просы задаваемые преподавателям в ходе мониторинга 
позволяют выделить общую мотивацию работы препода-
вателя (вопрос формулируется как "Чем Вас в наибольшей 

степени привлекает работа преподавателя?") и мотивацию 
лояльности, как решение работать именно в этом вузе (во-
прос формулируется как "Чем Вас в наибольшей степени 
привлекает работа в этом учебном заведении?"/ отметьте 
2-3 наиболее важных ответа ) [2, с.9,11; 3, с.13-14]. 

Таблица 2 
Общая мотивация работы преподавателя вуза ("Чем Вас в наибольшей степени привлекает работа преподавателя?",%) 

Факторы мотивации 2006 2009 2010-2012 (объединен-
ный массив) 

Материальные 
Возможность подрабатывать в других местах 4,4 3,7 6,4 
Гарантированная работа, низкая вероятность ее по-
терять 

19,3 19,4 7,9 

Достойный уровень заработной платы 2,5 2,7 27,1 
Моральные внешние 

Высокий престиж труда преподавателей 4,1 3,2 3,0 
Карьерные 

Возможность профессионального роста (получать 
новые знания, умения) 

23,2 22,8 6,4 

Творческие 
Интересная, творческая работа 57,5 51,3 65,9 
Высокая самостоятельность в работе 15,2 13,6 42,2 
Общение с молодежью 39,8 38,5 22,9 

Эмоционального комфорта и удобства 
Нежесткий график работы 16,9 19,4 24,6 
Достаточность свободного времени, большой отпуск 6,1 27,8 30,6 
Соответствие работы способностям, склонностям, 
образованию 

49,2 45,4 32,5 

 
 
Заметим, что в 2010-2012 гг. существенно вырос процент 
преподавателей, важными для которых стали "достойный 
уровень заработной платы", "интересная творческая ра-
бота" и "высокая самостоятельность в работе". Значи-
тельно, по сравнению с предыдущими годами, снизилась 
важность таких факторов как "гарантированная работа, 
низкая вероятность ее потерять", "возможность професси-
онального роста (получать новые знания, умения)", "об-
щение с молодежью". Таким образом, заметно снизилось 
влияние карьерных и моральных внешних мотиваторов, 
на фоне роста материальных, творческих и эмоционально-
комфортных мотиваторов. 

 Вместе с тем, возникает вопрос о том, почему пре-
подаватели выбирают для работы тот или иной вуз. 

Заметим, что практически по всем мотиваторам, в 
2010-2012гг. по сравнению с более ранними датами иссле-
дования, процент выбора изменяется очень незначи-
тельно. Это означает, что мотивы выбора того или иного 
вуза как места работы, являются примерно постоянными. 
Это позволяет предположить достаточно низкий уровень 
мобильности преподавателей даже в пределах одного го-
рода. 
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Таблица 3 
Мотивация лояльности преподавателя вуза ("Чем Вас в наибольшей степени привлекает работа  

в этом учебном заведении?",%) 
Факторы мотивации 2006 2009 2010-2012 (объединен-

ный массив) 
Материальные 

Высокий уровень заработной платы 4,8 3,8 3,7 
Хорошее социальное обеспечение 0,9 1,7 1,3 

Моральные внешние 
Высокая репутация данного учебного заведения 34,4 37,3 33,5 
Хорошие условия труда на рабочем месте 11,8 20,4 19,0 
Хороший контингент учащихся, их заинтересован-
ность в учебе 

20,7 16,9 19,5 

Карьерные 
Современные учебные программы, планы 11,4 15,5 14,5 
Хорошие возможности должностного роста 13,2 13,3 10,4 

Творческие 
Хорошая ресурсная и техническая база 7,8 12,1 9,5 
Высокий научный потенциал коллектива 21,1 24,3 20,9 

Эмоционального комфорта и удобства 
Хорошая атмосфера в коллективе 61,7 65,3 61,7 
Удобный график работы 44,6 48,4 46,8 
Хорошие взаимоотношения с администрацией, руко-
водством 

35,5 29,5 26,6 

Работа находится близко к дому 14,6 18,1 18,1 
Невысокая учебная нагрузка 7,8 7,8 7,2 

  
Вместе с тем, хочется отметить преобладание вы-

бора мотиваторов творческой и эмоционально - комфорт-
ной групп. То есть в оценках преподавателей их работа 
скорее комфортный способ проявления творческих спо-
собностей, чем выбор карьерных возможностей и высо-
кого материального благополучия. 
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к.э.н., ст.преподаватель кафедры «Таможенное право», ФГБОУ ВПО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова», г. Новороссийск 

 
Начало науки управления было положено еще в ан-

тичной древности, и на сегодняшний день она отражает 
собой результат всего общественного опыта, лучших об-
разцов управленческой практики, научных достижений в 
области таких наук как философия, системология, теория 
эффективной деятельности, психология, теория обще-
ственного и государственного устройства и др. 

Существует большое количество определений по-
нятия «управления», каждое из которых выделяет разные 
стороны этого широкого понятия. Ещё Конфуций гово-
рил, что любое понятие слишком широко, чтобы его по-
знавал ум одного познающего. В широком смысле под 
«управлением» понимают общую функцию организован-
ных систем (технических, социальных, биологических и 
др.), обеспечивающую сохранение их структуры, реализа-
цию ее программы и цели [1, с. 81].  

В более узком смысле разные исследователи дают 
различные определения термина «управления».  

Так, например, по мнению Цырельчука Н.А., управ-
ление представляет собой сложный, многомерный фено-
мен, пронизывающий все стороны бытия. Все сущее 

функционирует в виде взаимосвязанных систем, поэтому 
управление прежде всего научно обосновывается как ве-
дущая функция сложных самоорганизующихся систем 
(биологических, технических, социальных, личности как 
Я-системы), обеспечивающая их равновесие, сохранение, 
функционирование и развитие [1, с. 82]. 

Согласно словаря Ожегова С.И. под управлением 
понимается [1, с. 82]: 

1) руководить, направлять, деятельность кого-чего-
нибудь; 

2) деятельность органов государственной власти; 
3) крупное подразделение какого-нибудь учреждения, 

крупное административное учреждение. 
Макарова И.К. определяет управление как воздей-

ствие на кого-либо или что-либо с целью приведения в же-
лаемое состояние [1, с. 82]. 

Лебедев С.Б. и Верозубов А.П. рассматривают 
управление как процесс воздействия управляющей си-
стемы на управляемую с целью получения конкретного 
результата [1, с. 82]. 
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Покровский А.К. говорит о «реальном управле-
нии», представляющим собой осознание и формулирова-
ние цели, распределение и использование ресурсов, кото-
рые выступают средствами ее достижения, учет 
конкретных условий, которые ограничивают возможно-
сти использования ресурсов и в то де время имеют благо-
приятные факторы, которые надо увидеть, учесть, исполь-
зовать для достижения цели [1, с. 82]. 

Беляцкий Н.П., Дятлов В.А., Травин В.В. опреде-
ляют управление как функцию каждого мыслящего чело-
века, включенного в деятельность [1, с. 82]. Киперман Г.Я. 
рассматривает управление как принятие решений и обес-
печение их выполнения [1, с.82]. 

Управлением называют также некоторые струк-
туры и хозяйственные органы, подразделение или само 
управленческое воздействие, т.е. сам процесс управления 
программой, объектами [2, с. 14]. 

Эти и другие определения понятия «управление» в 
первую очередь связаны с предметными областями науч-
ных интересов разных авторов. Тем не менее, можно вы-
делить общее в указанных определениях, а именно то, что 
в управление включают не только целенаправленные 
управляющие действия, но и саму постановку целей и 
определение задач, выработку политики, принятие реше-
ний, контроль, руководство. 

Предметом нашего исследования являются во-
просы теории и практики повышения эффективности 
управления на транспортных предприятиях, которыми за-
нимались такие ученые как А.С. Бутов, И.Е. Вилинов, 
А.Н. Гончаров, А.И. Гриценко, А.А. Давыденко, С.Е. Ива-
нова, Е.А. Королёва, Е.А. Лаврентьева, А.Р. Мельников, 
В.Г. Никифоров, Н.Н. Селезнёва, Т.Н. Тимченко, М.П. 
Улицкого и др. 

Проблема управления качеством транспортно-экс-
педиционного обслуживания является одной из первосте-
пенных, связанной с выполняемой ролью транспорта, яв-
ляющегося важнейшей инфраструктурной отраслью 
экономики. Способом решения вопросов управления ка-
чеством ТЭО выступает его обеспечение, которое выража-
ется в эффективном управлении перевозочным процес-
сом, представляющим собой целенаправленное воздей-
ствие на организацию использования орудий и средств 
труда (транспортных средств) и на поведение персонала, 
принимающего непосредственное участие в перемещении 
грузов или пассажиров. 

«Качество транспортной продукции характеризу-
ется степенью использования грузовладельцами обще-
ственной полезности деятельности транспорта…, может 

быть оценено степенью реализации потребительной стои-
мости его продукции со стороны грузовладельцев» [1, с. 
82]. 

Необходимо помнить, что проблема обеспечения 
качества и его управление в транспортно-экспедиционном 
обслуживании зависит от организационной культуры, т.е. 
от качества труда людей и от уровня их отношений.  

Принимая во внимание рассмотренные определе-
ния, и учитывая специфику транспортно-экспедицион-
ного обслуживания, нами предложена следующая трак-
товка понятия «управление качеством транспортно-
экспедиционного обслуживания», под которым понима-
ется непрерывное поэтапное взаимодействие управляю-
щей и управляемой подсистем (взаимодействие субъектов 
управления) на стратегической, корпоративной, обучаю-
щей основе, направленное на обеспечение качества транс-
портно-экспедиционное обслуживания. Такое определе-
ние опирается на гармонизацию отношений между 
правовым, экономическим, информационным, кадровым, 
организационным обеспечением, а также контроля, что 
обеспечивает устойчивое развитие транспортно-экспеди-
ционного обслуживания. Качественными характеристи-
ками такого управления являются: качество кадрового 
обеспечения; качество ресурсного обеспечения; качество 
субъекта сопровождения транспортно-экспедиционных 
услуг; качество взаимодействия транспортно-экспедици-
онных компаний с клиентами; планирование качества; 
удовлетворенность субъектов производственного про-
цесса качеством транспортно-экспедиционного обслужи-
вания и в итоге – аккумулирующее качество (сформиро-
ванное качество транспортно-экспедиционного 
обслуживания) [1, с. 83]. 

Управление качеством транспортно-экспедицион-
ного обслуживания проецируется на нижние уровни 
управления, которые влияют на систему показателей и 
критериев для оценки результативности процессов, струк-
турных подразделений, деятельности руководителей и 
персонала, а также учитывает формирование стратегии 
развития и цели конкретных компаний, осуществляющих 
транспортно-экспедиционное обслуживание.  
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Д.Э.Н., профессор кафедры «Экономика бизнеса и финансы», ФГБОУ ВПО «АГТУ», г. Астрахань 

 
В экономической литературе вряд ли можно найти 

более распространенное понятие, чем эффективность. 
Ему посвящено множество научных трудов и исследова-
ний. Даны общие и множество частных трактовок этого 
понятия, рассмотрены основы его формирования и пред-
ложены различные методы измерения. Иногда этому по-
нятию придается и типично лозунговый характер [1, 
с.188]. 

Дискуссии в этом направлении не прекратились и с 
началом кардинальных экономических преобразований, 
когда на первый план были выдвинуты иные, казалось бы, 
более актуальные вопросы. 

В общем представлении эффективность (в переводе 
с латинского – действенный, производительный, дающий 
результат) характеризует развитые системы, процессы, яв-
ления. 
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Эффективность – качественная категория. Связан-

ная с интенсивностью развития предпринимательства (ди-

намической качественной категорией), она отражает глу-

бинные процессы совершенствования, происходящие во 

всех его областях, и исключает механистические подходы. 
Эффективность, в отличие от эффекта, учитывает 

не только результат деятельности (прогнозируемый, пла-

нируемый, достигнутый, желаемый), но рассматривает 

условия, при которых он достигнут. Определяется эффек-

тивность соотношением результата (эффекта) и затрат, 

обуславливающих этот результат. Эффективность, по-

этому, есть сравнительная оценка результата деятельно-

сти, отражающая не только ее возможность к обеспече-

нию экономического роста, но и способность 

стимулировать прогрессивные структурно-качественные 

изменения. Эффект, таким образом, представляет собой 

один из компонентов, соотносимых между собой в про-

цессе решения задач оптимизации. 
Предпринимательская деятельность всегда направ-

лена на достижение цели, хотя не всегда к ней приводит. 

Но обязательно заканчивается результатом, даже если он 

и не запланирован или не имеет положительного харак-

тера. 
Если конечный результат совпадает с целью, то де-

ятельность может быть признана рациональной, если же 

такое совпадение отсутствует, то деятельность является 

нерациональной. 
Для измерения показателей результата предприни-

мательской деятельности могут использоваться различ-

ные методы [3, с.166]. Показатель занимаемой доли рынка 

определяется на основе маркетинговых исследований, в 

рамках которых исследуется совокупная емкость рынка и 

анализируется соотношение между емкостными показате-

лями, характеризующими деятельность исследуемого 

предприятия и его основных конкурентов. 
Конкурентоспособность продукции или организа-

ции выражается с помощью относительного показателя, 

где в качестве оцениваемых альтернатив выступают про-

дукты (фирмы), образующие конкурентную среду. 
Для оценки конкурентоспособности продукта ис-

пользуется методический подход, основанный на получе-

нии обобщенных показателей, агрегирующих множество 

частных характеристик с учетом веса их значимости. При 

этом может быть предложен следующий алгоритм [2, 

с.223]: 
1. Определяются частные показатели, характеризу-

ющие конкурентные свойства продукта (фирмы). 
2. Определяются значения частных показателей по 

каждому из альтернативных вариантов (в нату-

ральных единицах измерения, а при необходимо-

сти – в баллах) –Ki. 
3. С помощью экспертного метода выстраивается 

последовательность частных показателей конку-

рентоспособности, ранжированная по степени их 

значимости для потребителей. 
4. Выбирается вариант-«эталон», являющийся базо-

вым при сопоставлении частных показателей (в 

качестве эталона может быть использован любой 

из альтернативных вариантов). 

5. Частные показатели конкурентоспособности со-

поставляют с «эталонным» вариантом и опреде-

ляются индексы частных показателей (Jki) по каж-

дому варианту: 
 Jki = Ki / Kiэ,                                           (1) 

где Kiэ – частный показатель конкурентоспособности, со-

ответствующий варианту-«эталону». 
С помощью методов инженерного прогнозирова-

ния определяется коэффициент весомости частных пока-

зателей конкурентоспособности – Li: 

                                  (2) 
где i – номер показателя в последовательности, ран-

жированной по степени значимости. 
Исчисление совокупного (интегрального) показа-

теля конкурентоспособности продукции (фирмы) по каж-

дому из сравниваемых вариантов – Ykn: 

                    (3) 
где n – число оцениваемых частных показателей 

конкурентоспособности. 
Важно отметить, что данный показатель пригоден 

лишь для сравнительных оценок и не может быть исполь-

зован как абсолютная характеристика. Он представляется 

вполне пригодным для решения задач оценки эффектив-

ности предпринимательства, сравнительный по своей 

сути и используемой в процессе оптимизации (выбора). 
При использовании в качестве результирующей ха-

рактеристики показателя прибыли может быть применена 

следующая модель функции, построенная на основе типо-

вой модели: 

   (4) 
где Et – доход организации после вычета налогов и 

уплаты процентов; 
Pt – цена за единицу продукции; 
Qt – количество единиц реализованной продукции; 

 – цена одной единицы j-го фактора производства; 

 – общее количество j-го фактора производства, ис-

пользуемого в производственном процессе; 
n – количество факторов производства; 
FC – фиксированные платежи; 
Р – средняя ставка процента, выплачиваемая фирмой по 

собственным займам; 
B – общее количество займов, которые получает органи-

зация (стоимость несобственных фондов); 
T – ставка корпоративного налога. 

Для характеристики затрат, обуславливающих по-

лучение результата, необходимо ориентироваться на 

принцип комплексности и полноты затратных компонен-

тов. Может быть сформирована следующая совокупность 

затрат (З): 
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 ,                        (5) 
где Зоб – затрата на воспроизводство оборотных фондов; 
Зоп – затрата на воспроизводство основных производ-

ственных фондов; 
Зтр – затрата на воспроизводство трудовых ресурсов; 
Зм – затраты на маркетинг. 

Затраты на маркетинг представляют собой совокуп-

ность составляющих, аккумулирующих расходы на прове-

дение различных маркетинговых мероприятий и проце-

дур: 

 ,                                       (6) 
где Зм – затраты на маркетинговые мероприятия m-

ого вида, 
n – число мероприятий. 
При формировании совокупности маркетинговых 

затрат необходимо учесть затраты: 
 на маркетинговые исследования; 
 на разработку инновационных решений; 
 на подготовку рынка; 
 на организацию маркетинговой деятельности; 
 на разработку комплексного плана маркетинга; 
 на установление, укрепление и эффективное ис-

пользование коммуникативных связей; 
 на организацию и стимулирование сбыта; 
 на рекламу и коммерческую пропаганду; 
 на проведение мероприятий по укреплению ими-

джа. 
Представленные показатели выражают совокупный 

результат предпринимательской деятельности. Эти пока-

затели не могут претендовать на роль обобщающих харак-

теристик, так как касаются лишь отдельных элементов 

единого целого, но могут с успехом использоваться в ка-

честве дополнительных составляющих. 
Эффективность деятельности коммерческой подси-

стемы может оцениваться с помощью относительных по-

казателей, составляющих объем реализации продукции и 

затрат на организацию ее сбыта и продвижение на рынок, 

а также показателей, характеризующих согласованность, 

взаимосвязанность и взаимодополняемость элементов 

сбытовой сети, к ним относятся: 
 показатель эффективности различных каналов 

сбыта, сбытовых систем, посредников; 
 система показателей, отражающих эффективность 

управления сбытовой сетью; 
 показатель надежности выбора посредников; 
 система показателей, отражающих эффективность 

использования сбытовой и маркетинговой инфор-

мации; 
 показатели, характеризующие степень соответ-

ствия сбытовой сети целям и задачам маркетинга; 
 длительность периода реализации (соотношение с 

затратами на организацию сбыта); 
 показатель, характеризующий относительную ве-

личину прибыли в общем товарообороте. 
Для оценки эффективности функционирования фи-

нансовой подсистемы может быть использована совокуп-

ность важнейших показателей и параметров, представляе-

мых в финансовых отчетах предприятия. Характеризуя 

финансовые результаты деятельности, можно использо-

вать, например: 
- доходы от основной деятельности; 
- себестоимость реализованной продукции; 
- чистый доход без учета доли в прибылях ассоции-

рованных компаний; 
- чистый налог до налогообложения и др. 
Соотнеся эти показатели с показателями затрат, 

можно сформировать представление об эффективности 

финансовой деятельности. Говоря об эффективности ком-

муникативной подсистемы, необходимо подчеркнуть, что 

под ней понимается в данном случае не вся система ры-

ночных коммуникаций (эффективность использования 

различных коммуникативных связей оценивается в раз-

ных подсистемах), но коммуникации между производите-

лем и потребителем. В этой подсистеме могут быть ис-

пользованы следующие дополнительные показатели 

эффективности: 
 эффективность рекламной деятельности (экономи-

ческая и социально-психологическая); 
 эффективность стимулирования сбыта; 
 система показателей, характеризующих работу вы-

ставок и ярмарок; 
 эффективность использования различных средств 

рекламного воздействия; 
 эффективность изучения мотиваций; 
 система показателей, отражающих информацион-

ные составляющие; 
 эффективность использования средств создания об-

щественного мнения в отношении предприятия и 

его продукции. 
Особого внимания заслуживает показатель имиджа 

предприятия. Он может быть использован в качестве по-

казателя результата не только в рамках коммуникативной 

подсистемы, но в ряде случаев и применительно по всей 

системе предпринимательства.  
Предлагаемый подход позволяет решить ряд прак-

тически значимых задач, например: 
 выбирать оптимальные стратегические ориентиры; 
 обосновать цели и задачи предпринимательства; 
 прогнозировать результаты деятельности; 
 анализировать рыночные возможности предприя-

тия и характеризовать его позиции в конкурентной 

среде; 
 сочетать результирующие характеристики, реали-

зуя принципы взаимодополняемости целевых ха-

рактеристик; 
 использовать принцип стратегической гибкости и 

адаптивности производственных систем. 
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Фролова Татьяна Владимировна 
Заруднева Анна Юрьевна 

к.э.н., доцент кафедры Мировой экономики и экономической теории,  
Волгоградский Государственный Технический Университет. г. Волгоград 

 
Россия исторически является крупной зерновой 

державой. Производство зерна – основа агропромышлен-
ного комплекса России и наиболее важная отрасль сель-
ского хозяйства. Зерно и продукты его переработки со-
ставляют значительную часть сырья предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности. Таким 
образом, продукция зернового комплекса во многом фор-
мирует отраслевые пропорции не только в агропромыш-
ленном производстве, но и во всей экономике страны. 

Сегодня нестабильность курса отечественной ва-
люты является одной из главных проблем в России. Коле-
бания валютного курса всегда очень чувствительно оказы-
вают влияние на агропромышленный комплекс, в том 
числе, на рынок зерновых культур. При этом стремитель-
ному росту экспортных цен, выраженных в рублях, в ос-
новном содействовало повышение цен на внутреннем 
рынке. 

Рост цен совпадал со скоростью обесценивания 
рубля, что свидетельствует о его компенсационном харак-
тере. «Валютный стресс» не остался незамеченным для та-
кой интегрированной в мировой рынок сферы, как зерно-
вая индустрия, цены экспортной площадки и близких к 
ней регионов выросли адекватно девальвации рубля, на 
11−13%. [3]. 

Так, пшеница 3 класса на европейской части страны 
за неделю (7−14 ноября) подорожала на 710 рублей за 
тонну, до 9 165 рублей (7 759 рублей в ноябре 2013 года), 
пшеница 4 класса — на 660 рублей, до 8 450 рублей (7 134 
рубля), фуражная пшеница — на 480 рублей, до 7 820 руб-
лей (6 356 рублей), кукуруза — на 640 рублей, до 7 105 
рублей (5 041 рубль).[1]

 

 
Рисунок -.1. Динамика изменения цены на пшеницу 3 класса [1]. 

 

 
Рисунок – 2. Динамика изменения курса рубля по отношению к доллару 
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По данным Национального союза зернопроизводи-
телей ценовые показатели зерновых культур заметно вы-
росли. Так, в ЦФО продовольственная пшеница подоро-
жала в среднем на 250 – 300 руб./т, продовольственная 
рожь – на 200 руб./т. При этом стоимость фуражной пше-
ницы поднялась на 250 руб./т, фуражного ячменя – на 350 
руб./т и кукурузы – на 300 руб./т. 

 В южных регионах России цена продовольствен-
ной пшеницы увеличилась в интервале 250 – 300 руб./т. 
Фуражная пшеница подорожала на 350 руб./т, фуражный 
ячмень – на 150 руб./т, кукуруза – на 200 руб./т. 

 В Поволжье средние ценовые значения продоволь-
ственной пшеницы поднялись на 250 – 300 руб./т., а про-
довольственной ржи – на 350 руб./т. Стоимость фуражной 

пшеницы выросла на 350 руб./т, фуражного ячменя – на 
200 руб./т и кукурузы – на 250 руб./т. 

 На Урале рост цен на продовольственную пшеницу 
составил в среднем 100 – 200 руб./т, фуражную пшеницу 
– 250 руб./т, продовольственную рожь – 150 руб./т, а фу-
ражный ячмень – 200 руб./т. 

 В Сибири ценовые котировки продовольственной 
пшеницы прибавили в среднем 150 – 200 руб./т, продо-
вольственной ржи – 200 руб./т. Вместе с тем фуражная 
пшеница подорожала на 250 руб./т, а фуражный ячмень – 
на 150 руб./т. [2] 

Таблица -1. 
Цены на основные зерновые культуры на 7 ноября 2014г. (руб./т, с НДС) 

Округи 
РФ 

пшеница 3 
класса 

пшеница 4 
класса 

пшеница 5 
класса рожь продов. ячмень фу-

раж. 
кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
7600-8600 7000-8100 6300-7300 4200-5700 4800-6200 5500-6900 

(+250) (+300) (+250) (+200) (+350) (+300) 

ЮФО+ 
СКФО 

8700-9500 8200-9000 7300-8400 - 6000-7300 5800-7000 

(+300) (+250) (+350) - (+150) (+200) 

ПФО 
7100-8100 6500-7500 6000-6900 3900-5000 5000-5700 5400-6600 

(+250) (+300) (+350) (+350) (+200) (+250) 

УрФО 
6800-8000 6300-7400 5800-6700 4200-4600 4500-5200 - 

(+200) (+100) (+250) (+150) (+200) - 

СФО 
7300-9200 6800-8500 6200-7400 4700-5500 4300-5200 - 

(+150) (+200) (+250) (+200) (+150) - 

 
Крестьяне устанавливают цены на зерно с учётом 

роста курса доллара, чтобы в будущее с уверенностью 
смотреть. То есть, если цены на муку увеличатся на 30 
процентов из-за подорожания зерна, что очень вероятно, 
то отпускная цена печёного хлеба массовых сортов с заво-
дов вырастет примерно на 10 процентов. 

Зерно, это не только основной продукт для приго-
товления хлебобулочных и кондитерских изделий, это так 
же главная составляющая для приготовления комбикорма 
для животных и птиц. И увеличение стоимости зерна, 
очень сильно влияет на стоимость свинины, говядины и 
мясо птицы в торговых сетях. Потребительская корзина 
увеличивается по стоимости, зарплаты, как правило оста-
ются на прежнем уровне. В основном это отражается на 
средних слоях населения и пенсионерах. В таких случаях 
должна быть поддержка государства. Необходимо остано-
вить рост цен на зерно. Значит, правительство должно 
предпринять комплекс мер, по купле-продаже товарной 
сельскохозяйственной продукции при достижении ценой 
границ определенного ценового диапазона выравнивания 
цены и поддержания доходов сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, а также для регулирования рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. А 
именно, продавать для животноводческих и птицеводче-
ских комплексов из запасов интервенции для откорма, 
зерновые по более низким ценам. Только это может сдер-
жать рост цен на продукты питания.  

Что же касается мировых цен, то на их формирова-
ние влияют очень многие факторы, а именно: погодные 
условия, урожайность, качество и даже политика госу-
дарств. 

Выделим два фактора - курс рубля и качество. С ка-
чеством есть вопросы, но это вопросы, а не проблемы, с 
которыми в этом сезоне сталкиваются украинская и, осо-
бенно французская продовольственная пшеница.  

Рост стоимости зерна объясняется повышением 
доллара, передают СМИ, именно поэтому Российские 
компании проигрывают тендеры по заключению экспорт-
ных контрактов, как это произошло при недавнем прове-
дении шестого подряд египетского тендера, который вы-
играли французские экспортеры – французская компания 
Суффле. С учетом проведенного тендера Суффле поста-
вит в Египет в рамках тендеров GASC 420 тыс.т и значи-
тельно опережает компанию Гленкор, идущую на втором 
месте, которая поставит 290 тыс.т. На тендере превалиро-
вали предложения экспортеров российской пшеницы, ко-
торые в совокупности предлагали к поставке 405 тыс.т. 
Экспортеры французской пшеницы предложили меньше 
(300 тыс.т), но вновь дешевле. Египетская госкомпания 
GASC закупила 60 тыс.т пшеницы с поставкой в третьей 
декаде декабря.  

Российским экспортерам в настоящее время не уда-
ется полностью обеспечить спрос мирового рынка на 
зерно в связи с существующими сложностями с закупками 
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продукции на внутреннем рынке. Вряд ли российский экс-
порт будет закрыт, но из-за высоких внутренних цен, он 
будет менее привлекательным и выгодным для экспорте-
ров. Ситуация на мировом рынке зерна так же не ста-
бильна, в связи прочими факторами, она может поме-
няться в лучшую сторону для России, только в том случае 
если увеличится цена на международном зерновом рынке. 
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Интенсификация жизни, социально-политические 

и социально-экономические изменения, которые происхо-
дят в России на современном этапе развития, выдвигают 
перед руководителями организаций новые, более сложные 
требования, безусловно влияющие на психологическое 
состояние, провоцируя возникновение эмоционального 
напряжения, развитие значительного количества профес-
сиональных стрессов.  

Одним из самых тяжелых последствий долговре-
менного профессионального стресса является синдром 
«профессионального выгорания». 

Поэтому, целью данной работы является исследо-
вание теоретических подходов профессионального выго-
рания и определение способов его предотвращения на 
ранних стадиях в современных организациях. 

Работа с людьми – это самая сложная работа, сле-
довательно сопровождается большой затратой психиче-
ской энергии, приводит к психической и физической уста-
лости, эмоциональному истощению, нарушается 
состояние равновесия. Непрерывное или прогрессирую-
щее нарушение равновесия неминуемо приводит к про-
фессиональному выгоранию. Но как не парадоксально, 
подавленность поражает и успешных владельцев компа-
ний, которые динамически развиваются, их перестают ин-
тересовать собственный бизнес, ежедневные дела и даже 
разработка будущих проектов. 

Проблема изучения феномена профессионального 
выгорания имеет большое значение для развития совре-
менных концепций управления организационным поведе-
нием. 

В 1974 г. Фреденбергенер Г., американский психо-
лог, основатель теории профессионального выгорания, 
определил его как «синдром, развивающийся на фоне хро-
нического стресса и приводящий к истощению эмоцио-
нальных, энергетических и личностных ресурсов чело-
века». Причиной эмоционального выгорания является 
несоответствие между требованиями, которые предъявля-
ются к человеку, и его возможностями. 

В настоящее время известны несколько основных 
подходов к изучению синдрома «профессионального вы-
горания». 

Первый подход рассматривает «профессиональное 
выгорание» как состояние физического, психического и 
прежде всего эмоционального истощения, вызванного 

долговременным пребыванием в эмоционально перегру-
женных ситуациях общения, следовательно, «профессио-
нальное выгорание» трактуется как синдром «хрониче-
ской усталости». 

Плaтoнoв Ю. П. выделяет психофизические, соци-
ально-психологические и поведенческие симптомы про-
фессионального выгорания. Автором также замечено, что 
симптоматика профессионального выгорания может быть 
«инфекционной» и проявляться не только у отдельных ра-
ботников. Такая участь может постигнуть не только од-
ного человека, но и целый коллектив. Нередко встречается 
профессиональное выгорание организаций, когда у подав-
ляющего большинства сотрудников отмечаются внутрен-
нее физическое или эмоциональное состояние с одними и 
теми же симптомами, а также одни и те же формы поведе-
ния. В таких случаях заметно стираются индивидуальные 
различия между работниками, они становятся неесте-
ственно похожими и одинаковыми, как бы на одно лицо. 
Люди становятся пессимистами, у них нет веры в позитив-
ные изменения на работе и возможность что-то изменить 
собственными усилиями. Снижается качество работы, 
наблюдаются немотивированные рациональными причи-
нами увольнения сотрудников (высокая текучесть кад-
ров), снижение лояльности, низкая результативность, 
негативная атмосфера в коллективе [1]. 

Второй подход рассматривает «профессиональное 
выгорание» как двумерную модель, что складывается, во-
первых, из эмоционального истощения и, во-вторых, — из 
деперсонализации, то есть ухудшение отношения к дру-
гим, а иногда и к себе. 

Так, профессиональное выгорание, по мнению Еро-
феева Е. больше связано с организационной системой и 
условиями труда, чем с индивидуально - психологиче-
скими особенностями сотрудника. Причинами професси-
онального выгорания являются затяжные хронические 
стрессы: рабочий профессиональный организационный. 
Поэтому для профилактики и управления профессиональ-
ным выгоранием то руководителя требуются особые ком-
петенции, как в плане управления персоналом, так и в об-
ласти организационного развития [2]. 

Но самым распространенным является третий под-
ход, рассматривающий синдром «профессионального вы-
горания» как трехкомпонентную систему, которая со-
стоит из эмоционального истощения, деперсонализации и 
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редукции собственных личных достижений. При наличии 
всех этих признаков возникает состояние, оцениваемое 
Китаевым-Смик Л., как связанное с потерей ценностей 
жизни, безразличием, а тому наиболее социально и эконо-
мически опасным для общества. Личность внешне может 
хранить респектабельность, но быть с «пустым» взглядом 
и отсутствием интереса к окружающему миру [3]. 

Многие авторы, занимающиеся проблемой изуче-
ния и профилактики данного феномена, обычно выделяют 
три основные стадии синдрома «профессионального вы-
горания».  

1. Первая стадия — на уровне выполнения функций, 
произвольного поведения: забывание каких-то мо-
ментов (может протекать в течение 3-5 лет) 

2. На второй стадии наблюдается снижение интереса 
к работе, потребности в общении (в том числе и 
дома, с друзьями): (продолжительность от 5-15 
лет).  

3. Третья стадия — собственно личностное выгорание 
(10-20 лет). 
Также выделяю 2 фазы синдрома эмоционального 

выгорания: «напряжения» и «истощения».  
Прежде всего, отметим, что риск выгорания смяг-

чают стабильная и привлекательная работа, которая 
предоставляет возможности для творчества, профессио-
нального и личностного роста, удовлетворенность каче-
ством жизни в разных ее аспектах, наличие разнообразных 
интересов, перспективные жизненные планы. Реже «эмо-
ционально выгорают» оптимистичные и жизнерадостные 
люди, занимающие активную жизненную позицию и об-
ращаются к творческому поиску решения при столкнове-
нии с тяжелыми обстоятельствами, заботится о пополне-
нии своих психоэнергетических социально - 
психологических ресурсов [4, с.323-324]. 

Действия, направленные на преодоление синдрома 
выгорания, допускают как самопомощь, так и внешнее 
предоставление профессиональной помощи. 

Отметим, что все существующие виды профилак-
тической помощи можно объединить в две большие 
группы: 

а) предоставление помощи на организационном 
уровне (технологии, которые используются руководите-
лями в организациях, школах); 

б) предоставление помощи на личностном уровне 
(технологии, которые используются психологами-кон-
сультантами). 

Так, на уровне личности индивидуальная техноло-
гия профилактики и преодоления профессионального 
стресса и синдрома «профессионального выгорания», со-
стоит из 2-х последовательных фаз и приемов [5, 7]. 

I. Когнитивная оценка ситуации (распознавание 
стресса, ведение «Дневника стрессовых событий», опре-
деление основных стресс-факторов, временное снижение 
нагрузки, определение своего понимания успеха в жизни, 
создание группы социальной поддержки. 

II. На фазе восприятия профессиональной ситуации 
как стрессовой следует использовать приемы, которые бу-
дут выступать барьерами на пути к стрессу:  

1) стратегия выборочного восприятия; 
2) восприятие жизни как праздники; 
3) использование юмора как буфера между стрессо-

вой ситуацией и человеком; 
4) определение типа поведения в ситуации стресса, 

присущей для человека;  
5) анализ уверенности в себе и своих решениях, по-

скольку это создает возможность успешного кон-
троля за собственной жизнью 

6) применение разных техник медитации и аутоген-
ной тренировки, а также физических упражнений, 
которые следует выбирать и использовать с учетом 
индивидуально-психологических особенностей. 
Кроме указанных техник полезно выполнять не-

сложные упражнения, направленные на устранение нега-
тивных эмоций: приятные воспоминания, позитивный 
взгляд на окружающих. 

Грабе М. приводит статистику пострадавших от 
синдрома выгорания. Управленцев среди его жертв лишь 
10%. Больше всего «горят» представители профессий, 
связанных с оказанием помощи (медики, социальные ра-
ботники и т. д.). Среди них количество «выгоревших» до-
стигает 40%. За ними следуют учителя — 30%. Кроме 
того, по Грабе, «люди с высокими идеалами очень быстро 
начинают испытывать чувство вины, если не могут эти 
идеалы осуществить». Значит, энтузиасты своего дела, 
люди ответственные, неравнодушные как раз и попадают 
в группу риска. Зато, как утверждает автор, «выгорание 
препятствует появлению инфаркта». Один из советов при 
«выгорании на работе», который дает Грабе М. — не от-
носиться к себе и своей деятельности слишком серьезно, 
не зацикливаться на работе, позволять себе абсолютно 
бесполезные вещи [6]. 

Первый шаг к преодолению выгорания — разо-
браться в себе. Самый распространенный способ спра-
виться с ситуацией — попробовать подняться над ней, из-
менить свой угол зрения. Другой способ — уход в 
смежную область, когда прежние знания, умения, навыки 
находят новое применение. Человек делает так называе-
мую горизонтальную карьеру. Третий способ — не остав-
ляя исполнения обязанностей, сделать их инструментом 
для достижения более глобальных целей. Четвертый спо-
соб заключается в том, что человек, оставаясь в той же си-
туации, начинает делать акценты не на том, что он уже хо-
рошо знает, умеет, освоил, а на том, что является для него 
проблемой. Так обретается новый смысл в старой профес-
сии, а ее превращение в инструмент саморазвития стано-
вится профилактикой выгорания. Хотя универсального 
рецепта исцеления от профессионального выгорания не 
существует, эта проблема решаема, если ею целенаправ-
ленно заниматься [7].  

Безусловно, синдром профессионального выгора-
ния и методы борьбы с ним обсуждаются достаточно 
давно, но сейчас тема приобрела новое звучание. Жерт-
вами синдрома стали практически все генеральные дирек-
тора крупных компаний. Синдром выгорания определя-
ется уже на ранней стадии по ряду симптомов: человек 
натянуто улыбается, пропускает тренировки в спортзале и 
испытывает все нарастающие чувства страха и недоволь-
ства, по мнению Пайли С., профессора психиатрии из Гар-
вардской школы медицины, который изучает проблему 
синдрома выгорания у топ-менеджеров, у людей с высо-
кой степенью работоспособности и жизненной активно-
сти есть шансы победить синдром, но многие на самом 
деле срываются. Предупреждение развития синдрома вы-
горания — одна из важных тем мастер-классов для топ-
менеджеров, которые организует Гарвардская школа ме-
дицины. Дейвис Д. утверждает, что многие руководители 
не умеют регулировать уровень усталости и стресса [8].  

В настоящее время усиливается внимание исследо-
вателей к гендерным аспектам проблемы выгорания. Ана-
лизируя половые отличия по таким симптомам «выгора-
ния» как «загнанность в угол», «эмоциональное 
отчуждение», «психосоматические и психовегетативные 
нарушения», Л. Карамушка и Т. Зайчикова утверждают, 
что 12,3% мужчин в стрессовой ситуации чувствуют себя 
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"загнанными в угол" (женщины - 9,1%). Мужчины более 
склонны к эмоциональному отчуждению (17,5%), у жен-
щин этот показатель - 9,7%. В то же время женщины 
больше, чем мужчины, склонны к психосоматическим и 
психовегетативным нарушениям (женщины -32,1%, муж-
чины - 5,3%) [7]. Мужчины менее склонны к поиску соци-
альной поддержки, они пытаются быть «сильными и му-
жественными», решать проблемы собственными силами и 
в результате подражания тендерным стереотипам оказы-
ваются «загнанными в угол». Женщины более эмоцио-
нально открыты, однако их склонность к эмпатии, эмоци-
онального углубления в переживание окружающих (на 
работе, дома, среди друзей) ставит под угрозу эмоцио-
нальное здоровье, увеличивает вероятность эмоциональ-
ного и физического истощения [7]. 

Еще одним из особенно значимых в возникновении 
синдрома «выгорание», с точки зрения Кондо К., является 
организационный фактор. Ученый выделяет такие его эле-
менты как: несовершенное руководство (спонтанное или 
импульсное), постоянные изменения режима деятельно-
сти, неопределенность функций и привлечение сотрудни-
ков к деятельности, которая по содержанию и функциями 
являются более низкой уровня их квалификации, автори-
тарный стиль руководства, отсутствие у менеджеров спо-
собностей прогнозирования последствий решений, и без-
различие высшего руководства к неотложным проблемам 
рядовых сотрудников [9]. 

Таким образом, подводя итоги отметим, что риск 
выгорания способны смягчить стабильная и привлека-
тельная работа, дающая возможности для творчества, про-
фессионального и личностного роста, удовлетворенность 
качеством жизни в разных ее аспектах, наличие разнооб-
разных интересов, перспективные жизненные планы. 
Учитывая современные тенденции развития общества, 
можно сказать, что исследование этой проблемы будет 
только актуализироваться.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ  
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Герасимова Галина Алексеевна 
Аспирант, ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов 

 
В существующих микроэкономических и макро-

экономических условиях, когда Россия вступила в ВТО, 
когда США и ЕС вводят санкции в отношении Российской 
Федерации промышленные предприятия и предприятия 
машиностроения должны все больше внимания уделять 
теме качества производимой продукции. Качество явля-
ется задачей номер один в условиях рыночной экономики. 
С помощью современных и действенных подходов к 
управлению качеством машиностроительные предприя-
тия достигнут лидирующие позиции на российском и за-
рубежных рынках. 

ГОСТ 15467-79, Международный стандарт ISO 
8402–1986, Международный стандарт ISO 8402–1994 фор-
мулируют качество, как совокупность свойств и характе-
ристик продукции, услуг, объекта, которые удовлетво-
ряют установленные и предполагаемые потребности. 
Согласно Международному стандарту ISO 9000–2008 ка-
чество – это степень соответствия присущих характери-
стик требованиям [5, с. 7]. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2001 менедж-
мент качества представляет собой скоординированную 

деятельность по руководству и управлению организацией 
применительно к качеству [1, п. 3.2.8]. 

Управление качеством – составная часть менедж-
мента качества, направленная на выполнение требований 
к качеству. Управление качеством представляет собой ме-
тоды и виды деятельности оперативного характера, ис-
пользуемые для удовлетворения требований к качеству и 
ориентированные на устранение недостатков на всех ста-
диях «петли качества» [4, с. 6]. 

В настоящее время теория управления качеством 
машиностроительной продукции предусматривает, во-
первых, полное удовлетворение потребностей потреби-
теля с наименьшими общими затратами для предприятия, 
а во-вторых, использование всех резервов для повышения 
качества изготовляемой продукции.  

Основными принципами менеджмента качества яв-
ляются [6, с. 115-116]: 

1) Ориентация на потребителя. Предприятия зависят 
от своих потребителей, и поэтому должны пони-
мать их текущие и будущие потребности, выпол-
нять их требования и стремиться превзойти их ожи-
дания. 
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2) Лидерство руководителя. Руководители обеспечи-
вают единство цели и направления деятельности 
предприятия. Им следует создавать и поддерживать 
внутреннюю среду, в которой работники могут 
быть полностью вовлечены в решение задач пред-
приятия. 

3) Вовлечение работников. Работники всех уровней 
составляют основу предприятия, и их полное вовле-
чение дает возможность предприятию с выгодой 
использовать их способности. 

4) Процессный подход. Желаемый результат достига-
ется эффективнее, если деятельностью и соответ-
ствующими ресурсами управляют как процессом. 

5) Системный подход к менеджменту. Выявление, по-
нимание и менеджмент взаимосвязанных процес-
сов как системы вносят вклад в результативность и 
эффективность при достижении целей. 

6) Постоянное (непрерывное) улучшение. Постоянное 
улучшение деятельности предприятия в целом сле-
дует рассматривать как его неизменную цель. 

7) Принятие решений, основанное на фактах. Эффек-
тивные решения основываются на анализе данных 
и информации. 

8) Взаимовыгодные отношения с поставщиками. 
Предприятие и его поставщики взаимозависимы, и 
отношения взаимной выгоды повышают способ-
ность обеих сторон создавать ценности. 
На этих основных принципах выстраиваются си-

стемы качества.  
Система менеджмента качества – это управляющая 

система, используемая руководством и менеджментом 
компании для решения внутренних задач управления, 
подкрепленная соответствующей организационной струк-
турой, подходами, процессами, ресурсами [5, с. 39]. 

 Управление качеством обычно упоминается в кон-
тексте двух систем: total quality management (TQM) и стан-
дартов системы качества ИСО-9000. 

Стандартом, позволяющим подтвердить качество 
различных аспектов работы предприятия, является группа 
стандартов ISO 9000 – серия международных стандартов 
управления качеством и подтверждения качества, которые 
приняты более чем 90 странами мира. Стандарты ISO 9000 
применимы к любым предприятиям независимо от их раз-
мера и сферы деятельности. Созданная в 1946 году Меж-
дународная организация по стандартизации (International 
Organization for Standardization – ISO) разработала более 
17 000 специальных стандартов.  

Серия стандартов ISO 9000 описывает модель, по 
которой с позиции гарантии качества формируется си-
стема управления предприятием. Важной особенностью 
стандартов ISO 9000 является их применимость для любой 
сферы бизнеса, любой компании – от крупного производ-
ственного холдинга до небольшой фирмы [5, с. 37]. 

Семейство стандартов ISO 9000 включает ком-
плекс, состоящий из 4 основных документов [5, с. 38]:  

- ISO 9000–2008 описывает основные положения 
систем менеджмента качества и устанавливает термино-
логию для этих систем;  

- ISO 9001–2008 устанавливает требования к систе-
мам менеджмента качества для тех случаев, когда органи-
зация должна продемонстрировать возможность изготав-
ливать продукцию, отвечающую требованиям 
потребителей и установленным к ней обязательным тре-
бованиям, и направлен на повышение удовлетворенности 
потребителей;  

- ISO 9004–2008 содержит рекомендации по повы-
шению результативности и эффективности систем ме-

неджмента качествами предназначен для улучшения дея-
тельности организации и повышения удовлетворенности 
потребителей и других заинтересованных сторон;  

- ISO 19011 содержит методические указания по 
проведению аудита систем менеджмента качества и 
охраны окружающей среды. 

Универсальность семейства стандартов ISO заклю-
чается в том, что они не предлагают абсолютных измери-
мых критериев качества для каждого отдельного вида про-
дукции и услуг (например, требуемых технических 
характеристик продукции). Стандарты семейства ISO 
9000 задают лишь методологию функционирования си-
стемы качества, которая, в свою очередь, должна обеспе-
чивать высокое качество продукции и услуг, производи-
мых предприятием [5, с. 38]. 

Total Quality Management (TQM) – нацеленный на 
качество подход к руководству организацией, основанный 
на участии всех ее членов и направленный на достижение 
долговременного успеха путем удовлетворения запросов 
потребителя и выгоды для всех членов организации и об-
щества [5, с. 41].  

Основными принципами, на которых базируется 
данная концепция, служат [5, с. 41]:  

 ориентация всей деятельности предприятия на по-
требителей;  

 установление производственных отношений между 
работниками как отношений потребителя с постав-
щиком; 

 непрерывное совершенствование производства и 
деятельности в области качества;  

 осуществление обеспечения качества как непре-
рывного процесса (качество объекта на конечном 
этапе должно стать следствием достижения каче-
ства на всех предыдущих); 

 комплексное и системное решение задач обеспече-
ния качества на всех стадиях жизненного цикла 
продукции; 

 смещение усилий в области качества в сторону че-
ловеческих ресурсов; 

 участие всех работников в решении проблем обес-
печения качества; 

 непрерывное повышение компетентности сотруд-
ников предприятия; 

 концентрация внимания не на выявлении, а на пре-
дупреждении несоответствий; 

 оптимизация соотношения «качество – затраты – 
время»; 

 применение статистических методов.  
Концепция всеобщего управления качеством отли-

чается от стандартов ISO по установленным целям. Стан-
дарты ISO предназначены, прежде всего, для регулирова-
ния отношений между производителем и потребителем 
продукции или услуг на основе предварительной оценки 
способности производителя гарантировать необходимое 
потребителю качество. Концепция TQM реализовывается, 
главным образом, для повышения конкурентоспособно-
сти предприятия путем непрерывного улучшения и совер-
шенствования менеджмента качества. В отличие от стан-
дартов ISO, в концепции TQM достижение качества 
рассматривается как текущий процесс, а не как конечная 
цель [5, с. 42]. 

В последние годы все большую популярность в 
компаниях получает концепция «Шесть сигм», разрабо-
танная в корпорации Motorola в 1980-е годы и популяри-
зированная в середине 1990-х после того, как Джек Уэлч 
применил её как ключевую стратегию в General Electric. 
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Суть концепции сводится к необходимости улуч-
шения качества выходов каждого из процессов, миними-
зации дефектов и статистических отклонений в операци-
онной деятельности. Концепция использует методы 
управления качеством, в том числе, статистические ме-
тоды, а также предполагает создание специальных рабо-
чих групп на предприятии, осуществляющих проекты по 
устранению проблем и совершенствованию процессов. 

Концепция «Шесть сигм» представляет собой спо-
соб управлять отдельными подразделениями и организа-
цией в целом. Она направлена на полное удовлетворение 
потребностей клиента, сокращение продукции с браком и 
дефектами, а также времени производственного цикла. 

Метод повышения качества «Шесть сигм» – это си-
стема, основанная: на понимании потребительских нужд; 
четком использовании фактов, данных и статистико-ана-
литических методов; управлении и развитии производ-
ственных и деловых процессов [2, с. 171]. 
Основные элементы концепции «Шесть сигм» [3, с. 31]: 

- Ориентация на потребителя. Все показатели в си-
стеме «шесть сигм» начинаются с показателей, относя-
щихся к потребителю. 

- Управление на основе данных и фактов. Многие 
решения в бизнесе все еще принимаются на основе мне-
ний и предположений. Концепция «Шесть сигм» советует 
в первую очередь выяснить, какие показатели являются 
ключевыми для определения эффективности бизнеса. 
Только затем можно собирать факты и анализировать 
ключевые параметры. Система «шесть сигм» помогает ме-
неджерам ответить на два вопроса, существенных для 
принятия решений на основе данных: в каких данных я 
действительно нуждаюсь? как использовать эти данные с 
максимальной выгодой? 

- Действия совместно с процессами. Одним из 
наиболее выдающихся прорывов концепции «шесть сигм» 
было то, что руководителей и менеджеров удалось убе-
дить в том, что овладение процессным подходом – ключ к 
созданию конкурентных преимуществ и повышению цен-
ности для потребителей. 

- Проактивный менеджмент. Акцентируя внимание 
не на «тушении пожаров», а на предотвращении проблем, 
а также постоянно задавать вопросы: почему мы занима-
емся вот этим и этим, вместо того, чтобы бездумно защи-
щать статус-кво. 

- Безграничное сотрудничество. Возможности, от-
крывающиеся при улучшении сотрудничества внутри 
компаний, а также с поставщиками и потребителями, 
огромны. Миллиарды долларов ежедневно теряются из-за 
разобщенности и открытой конкуренции между группами, 
которые должны работать для общей цели – создания цен-
ности для потребителей. 

- Стремиться к совершенству, но не бояться пора-
жений. Ни одна компания не сможет даже приблизиться к 

уровню шести сигм без претворения в жизнь новых идей 
и подходов, которые всегда содержат определенную сте-
пень риска. 

В дополнение к концепции управления качеством 
продукции «Шесть сигм» Жариковым В.Д. и Герасимовой 
Г.А. была разработана и предложена система управления 
качеством машиностроительной продукции на основе 
10М ключей, в которой было уделено больше внимания 
организационно-экономическим и морально-этическим 
подходам.  

Система 10М включает [2, с. 173]: 
 организационно-экономические 6М ключей: мар-

кетинг, материалы, машина, методы, мониторинг, 
механизмы; 

 морально-этические 4М ключа: менталитет, мыш-
ление, мораль, мотивация.  
Система 10М является дополнением к уже давно 

используемой концепции «Шесть сигм» и ведет к успеху 
на предприятии и в то же время имеет свои направления в 
управлении качеством машиностроительной продукции. 
А вместе система «Шесть сигм» и система 10М образуют 
инструмент в управлении качеством машиностроитель-
ной продукции. 

Таким образом, разнообразие существующих си-
стем качества очень велико, но все они имеют общую 
цель, связанную с повышением качества продукции, в том 
числе и машиностроительной, а также увеличением кон-
курентоспособности предприятий в существующих мик-
роэкономических и макроэкономических условиях. 
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Аннотация: Для снижения рисков кредитного портфеля должны применяться меры как на уровне управления 

риском кредитного портфеля в целом, так и на уровне конкретного заемщика. 
Предложенные рекомендации по оптимизации кредитного портфеля позволят банкам снизить риски кредито-

вания для достижения целей, поставленных кредитной политикой, что в конечном итоге будет способствовать по-
вышению конкурентных преимуществ банков на финансовом рынке и социально-экономическому развитию общества. 
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Управление кредитным риском в деятельности 
коммерческих банков является неотъемлемой частью про-
цесса кредитования и охватывает все стадии данного про-
цесса. 

В рамках кредитного процесса управлению подле-
жат, как правило, риски конкретного заемщика и риски 
кредитного портфеля в целом. Данные объекты управле-
ния обуславливаются как внешними, не связанными с де-
ятельностью конкретного банка, так и внутренними фак-
торами. 

Помимо рассмотренных в предыдущем пункте мер 
по управлению кредитным портфелем, таких, как дивер-
сификация и применение модели оптимизации кредит-
ного портфеля, существуют другие способы управления 
кредитным портфелем в части снижения или ограничения 
кредитного риска портфеля. 

 
В целях совершенствования системы управления 

кредитным портфелем в процесс управления кредитным 
риском необходимо включать следующие мероприятия: 

1) формирование общей политики управления рис-
ками; 

2) создание и применение системы лимитов, позволя-
ющей диверсифицировать кредитный портфель; 

3) регулярный мониторинг кредитного риска; 
4) мероприятия по уменьшению (ограничению) риска;  
5) работа с проблемными кредитами; 
6) разработка практических рекомендаций по заклю-

чению кредитного договора. 

На уровне управления риском кредитного портфеля 
в целом должны осуществляться следующие мероприя-
тия: 

1) разработка и применение методик, инструкций, 
норм и правил по снижению (ограничению) кредит-
ного риска; 

2) резервирование на случай возникновения потерь; 
3) лимитирование кредитных операций; 
4) организация внутрибанковского контроля за рис-

ками; 
5) страхование кредитов; 

 
В отношении конкретного заемщика следует при-

менять следующие меры по снижению риска: 
1) формирование эффективного процесса принятия 

решения о выдаче кредита; 
2) разработка условий кредитного договора, обеспе-

чивающих минимизацию риска; 
3) мониторинг выполнения условий кредитного дого-

вора заемщиком; 
4) мониторинг финансово-хозяйственной деятельно-

сти заемщика; 
5) мониторинг сохранности залога; 
6) мониторинг платежной дисциплины заемщика; 
7) мониторинг просроченной задолженности. 

Обобщенно данные мероприятия по снижению 
риска представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Мероприятия по снижению кредитного риска коммерческого банка 
Уровень управления 

 
Меры по снижению рисков 

1. Риски кредитного портфеля 
 

1) разработка и применение методик, инструкций, норм и правил по 
снижению (ограничению) кредитного риска; 
2) резервирование на случай возникновения потерь; 
3) лимитирование кредитных операций; 
4) организация внутрибанковского контроля за рисками; 
5) страхование кредитов. 

2. Риски конкретного заемщика 
 

1) формирование эффективного процесса принятия решения о выдаче 
кредита; 
2) разработка условий кредитного договора, обеспечивающих мини-
мизацию риска; 
3) мониторинг выполнения условий кредитного договора заемщиком;  
4) мониторинг финансово-хозяйственной деятельности заемщика; 
5) мониторинг сохранности залога; 
6) мониторинг платежной дисциплины заемщика; 
7) мониторинг просроченной задолженности 

 
При осуществлении кредитования банковским ра-

ботникам необходимо проводить тщательное рассмотре-
ние документов заемщиков, уделять особое внимание за-
ключению кредитных договоров, акцентировать 
внимание на управление кредитным портфелем банка по-
средством разработки методологической базы и долж-
ностных инструкций, регламентирующих порядок и со-
держание выполнения обязанностей сотрудников, 
участвующих в кредитном процессе. Не менее важно на 
данном этапе осуществлять управление деятельностью 
персонала кредитного подразделения банка, участвую-
щего в кредитном процессе, управлении кредитным порт-
фелем и принятии решений о предоставлении кредита, из-
менении условий кредитного соглашения и т.п. Все 
перечисленное должно отражаться в разработанных бан-
ком инструкциях, методиках, нормах и правилах, которые 

будут способствовать снижению риска кредитного порт-
феля. 

Одним из наиболее эффективных методов сниже-
ния уровня кредитного риска по кредитному портфелю 
коммерческого банка является создание резервов. Резер-
вирование направлено на защиту интересов вкладчиков, 
акционеров и кредиторов банка, повышая при этом каче-
ство кредитного портфеля, надежность и финансовую 
устойчивость банка. Резервирование предполагает созда-
ние определенных запасов средств во избежание возник-
новения убытков в случае невозврата кредитов из-за не-
платежеспособности заемщиков.  

В соответствии с Положением Банка России №254-
П «О порядке формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 
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приравненной к ней задолженности», все кредитные орга-
низации обязаны формировать резервы на возможные по-
тери по ссудам. Формирование резервов производится 
кредитной организацией при обесценении ссуды, т.е. в 
случае потери стоимости кредита по причине неисполне-
ния либо ненадлежащего исполнения заемщиком обяза-

тельств по кредиту перед кредитной организацией в соот-
ветствии с условиями кредитного договора, либо в случае 
возникновения предпосылок возможного неисполнения. 
Размер отчислений в резервы устанавливается в процент-
ном соотношении от суммы основного долга в зависимо-
сти от категории качества ссуды (таблица 2), определяе-
мой в соответствии с Положением 254-П. 

 
Таблица 2 

Величина расчетного резерва по классифицированным ссудам 
 

Категория качества 
 

Наименование 
Размер расчетного резерва в процентах 

от суммы основного долга (в %) 
I категория качества (высшая) Стандартные 0 
II категория качества Нестандартные от 1 до 20 
III категория качества Сомнительные от 21 до 50 
IV категория качества Проблемные от 51 до 100 
V категория качества (низшая) Безнадежные 100 

 
Стоит отметить, что определение размера расчет-

ного резерва и оценка кредита осуществляется кредит-
ными организациями, как правило, самостоятельно на ос-
нове профессионального суждения. Современная 
ситуация в банковском секторе, когда большинство заем-
щиков оказались не способными исполнять обязательства 
перед кредитными организациями, доказывает, что од-
ного профессионального суждения оказывается недоста-
точно, в этой связи Банку России целесообразно разрабо-
тать единую методику определения качества ссуды и 
расчета резерва на возможные потери для обеспечения 
устойчивого функционирования банковской системы. 

В качестве снижения кредитных рисков может ис-
пользоваться система лимитов кредитования, которая 
обычно включает в себя: 

1) лимиты, ограничивающие совокупность принимае-
мых кредитных рисков (лимиты на принятие реше-
ний по проведению сделок); 

2) отраслевые, региональные и страновые лимиты – 
ограничения на проведение сделок с заемщиками, 
осуществляющими хозяйственную деятельность в 
отдельных отраслях экономики, а также тех или 
иных регионах; 

3) лимиты концентрации кредитных рисков; 
4) лимиты, ограничивающие уровень риска по кон-

кретному клиенту (группе взаимосвязанных клиен-
тов). В России в соответствии с Инструкцией ЦБ 
РФ №139-И от 03.12.2012 «Об обязательных норма-
тивах банков» установлен обязательный норматив 
максимального размера риска на одного заемщика 
или группу связанных заемщиков (Н6) в размере не 
более 25%. 
Для снижения рисков кредитного портфеля необхо-

димо также проводить постоянный внутрибанковский 
контроль за рисками. Одним из способов контроля может 
служить регулярный мониторинг кредитных сделок на 
всех этапах кредитного процесса: уплата процентов и по-
гашение основного долга в установленные договором 
сроки; своевременное выявление проблемных кредитов и 
соответствующая работа по организации полного погаше-
ния задолженности и пр. Кроме того, в банках создаются 
специализированные департаменты анализа рисков, кото-
рые занимаются основными вопросами контроля за рис-
ками как на этапе согласования новых кредитов (проверка 
на соответствие данных о заемщиках нормативным требо-
ваниям банка), так и на этапе мониторинга уже выданных 
кредитов (мониторинг финансовой отчетности, платеже-
способности и пр.). 

Страхование кредитных операций может быть осу-

ществлено посредством передачи риска страховой компа-
нии, либо разделения риска между несколькими банками 
при синдицированном кредитовании. Кроме того, ком-
мерческий банк может также прибегнуть к изменению или 
передаче (продаже) прав требования по кредитному дого-
вору с помощью отступного как способа прекращения 
обязательств одной стороны, новации (соглашения сторон 
о замене одного заключенного ими обязательства другим) 
и цессии (передачи прав требований другому лицу). 

Для снижения риска конкретного заемщик банку 
следует формировать эффективный процесс принятия ре-
шения о выдаче кредитов. Для этого нужно совершенство-
вать методы оценки и анализа кредитоспособности заем-
щиков, а также важно уделить внимание компетенции 
сотрудников банка, участвующих в процессе принятия ре-
шений по кредитным сделкам.  

В целях снижения кредитного риска необходимо 
также совершенствование процесса составления кредит-
ного договора. Важно точно прописать основные мо-
менты по сделке, а также определить обеспечение по 
сделке, цели, цену кредита и пр. Кроме того, в кредитном 
договоре должны быть прописаны штрафные санкции, ко-
торые будут применяться к заемщику, в случае нарушения 
им условий заключенного кредитного договора. Особого 
внимания требует юридическое оформление кредитно-
обеспечительной документации по кредитной сделке. В 
договорах о залоге необходимо точное указание наимено-
вания имущества, оформляемого в залог, индивидуальные 
характеристики, способные отличить его от другого иму-
щества, рыночная и залоговая стоимости. Данная инфор-
мация наиболее важна, т.к. при возможном обращении в 
суд с требованием реализации залога, юридическая сто-
рона данного вопроса должна быть тщательно прорабо-
тана. 

Не менее важно в настоящее время проводить мо-
ниторинг выполнения условий кредитного договора. При 
принятии решений о выдаче кредита на кредитном коми-
тете банка, как правило, устанавливаются определенные 
условия, выполнение которых допускает выдачу кредит-
ных средств как разово (одной суммой), так и частями (в 
случае, если кредитная линия). Данные условия могут 
быть установлены и на весь период кредитования. Целью 
установления подобных условий на кредитном комитете 
также является снижение кредитных рисков. 

Необходимо также улучшить процесс сопровожде-
ния кредитных сделок, в первую очередь, проводя мони-
торинг финансово-хозяйственной деятельности заемщика 
в процессе использования кредитных средств на регуляр-
ной основе. Контроль за кредитным риском конкретного 
заемщика должен осуществляться в течение всего периода 
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кредитования – с момента заключения кредитного дого-
вора до момента погашения. 

Также следует проводить мониторинг сохранности 
залога для осуществления беспрепятственной реализации 
залога в случае неплатежеспособности заемщика. 

На постоянной основе должен проводиться мони-
торинг платежной дисциплины заемщика, а также просро-
ченной задолженности по кредиту. Специалистами банка 
должна вестись на постоянной основе работа по информи-
рованию клиентов о предстоящих платежах, о возникно-
вении просроченной задолженности. В случае возникно-
вения просроченной задолженности специалистам банка 
необходимо выяснить причины сложившейся ситуации и 
принять меры для погашения задолженности. 

В качестве дополнительных мер, обеспечивающих 
уменьшение вероятности возникновения риска, необхо-
димо также применять следующие меры: 

 отказ от выдачи кредитов с высокой степенью 
риска;  

 реализация мер, обеспечивающих улучшение воз-
можностей заемщика исполнять обязательства по 
кредитному договору; 

 применение мер, способствующих повышению фи-
нансовых возможностей заемщика; 

 сокращение сроков кредитования (при необходи-
мости);  

 использование и отбор обеспечения;  
 использование процентной ставки;  
 поэтапное кредитование и др. 

Банковский процент, надбавка за риск или рисковая 
премия выступают в качестве определенной компенсации 
потенциальных потерь банка (рисков). 

Вопросы контроля качества кредитного портфеля в 
современных условиях наиболее актуальны для россий-
ских банков, поэтому необходимо уделять особое внима-
ние следующим вопросам: 

 анализу кредитного рынка и разработке мероприя-
тий по привлечению наиболее выгодных для банка 
заемщиков; 

 соблюдению основных принципов кредитования; 
 оценке кредитоспособности заемщиков; 
 анализу обеспечения возвратности кредита (залог, 

поручительство); 
 организации работы по реализации обеспечения в 

случае возникновения проблемных кредитов; 
 регулярным мониторингам выданных кредитов 

(мониторинг состояния заемщика, отрасли, эконо-
мической ситуации и т. д.); 

 анализу структуры кредитного портфеля, причин 
изменений; 

 выявлению проблемных кредитов и разработке ме-
роприятий по погашению задолженности; 

 кредитованию в условиях риска, связанного с эко-
номическим кризисом, инфляцией и т. д. 
Переход банков к клиентоориентированному под-

ходу и соответствующей методологии кредитной поли-
тики позволит активизировать инвестиционное кредито-
вание экономики.  

Управление кредитным риском в России в настоя-
щее время должно осуществляться в соответствии с нор-
мативными документами Банка России, принципами и ме-
тодиками, а также внутренними документами конкрет-
ного банка: кредитной политикой и политикой управле-
ния рисками. 

Таким образом, предложенные меры по совершен-
ствованию управления кредитным портфелем коммерче-
ского банка в общем виде предусматривают: оптимиза-
цию кредитного портфеля (с помощью диверсификации, 
применения модели оптимизации кредитного портфеля), а 
также такие резервы снижения рисков кредитного порт-
феля, как методы снижения рисков кредитного портфеля 
и рисков конкретного заемщика. 

В современных условиях нестабильности мировой 
и российской экономики невозможно сформировать иде-
ально составленный оптимальный кредитный портфель, 
однако, предложенные меры по совершенствованию 
управления кредитным портфелем обеспечат коммерче-
ским банкам возможность снизить принимаемые риски 
при кредитовании для достижения целей кредитной поли-
тики банка. 

Список литературы: 
1. Жарковская, Е. П. Финансовый анализ деятельно-

сти коммерческого банка: учебник / Е. П. Жарков-
ская. – 2-е изд, стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – 325 
с.: ил., табл.; 22 см – ISBN 978-5-370-01631-8  

2. Ильина, Л.И. Влияние ставки рефинансирования на 
формирование кредитного портфеля и стоимость 
ресурсов коммерческого банка / Л.И. Ильина, Н.В. 
Ружанская // Финансы и кредит. – 2011. – № 42 
(474). – С. 19-26. 

3. Кабушкин, С. Н. Управление банковским кредит-
ным риском: Учеб. пособие / С. Н. Кабушкин. – 
Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Новое знание, 2007. 
– 336 с.: ил.; 21 см – ISBN 978-985-475-310-2 

4. Лаврушин, О.И. Особенности и направления разви-
тия кредита в экономике России / О.И. Лаврушин // 
Банковское дело. – 2011. – №3. – С. 35-41. 

5. Макаревич, Л. Модели анализа банковских активов 
в условиях обострения финансово-экономического 
кризиса / Л. Макаревич // Общество и экономика. – 
2008. - №10 – 11. – С. 238-273. 

6. Мануйленко, В.В. Риск-ориентированный подход к 
формированию кредитного портфеля коммерче-
ского банка: инновационный аспект / В.В. Мануй-
ленко // Финансы и кредит. – 2012. – №16 (496). – 
С.48-57.  

 
 

ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Горюнова Наталья Сергеевна 
Студент, Ставропольский государственный аграрный университет, г. Ставрополь 

Томилина Елена Петровна 
Доцент, к.э.н, Ставропольский государственный аграрный университет, г. Ставрополь 

 
Любой малый бизнес является одной из самых глав-

ных составляющих экономической системы любого госу-
дарства. Малый бизнес выполняет немало как экономиче-
ских, так и социальных задач. Главным образом он 

способствует чистой конкуренции, которая (в соответ-
ствие с современными экономическими воззрениями) по-
ложительно влияет на экономическую атмосферу в целом.  

 Итак, мы понимаем, что малое предприниматель-
ство – это необычайно полезная часть экономического 
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пространства, однако самые разнообразные факторы мо-
гут приводить малый бизнес в упадок. Результат влияния 
тех или иных факторов мы можем наблюдать на примере 
России прямо сейчас: стабильно сокращается уровень 
предпринимательской активности, доля разорившихся 
предпринимателей больше доли вновь вошедших на ры-
нок. Но что именно негативно влияет на развитие малого 
предпринимательство в частности в России? 

Основные существующие или возможные про-
блемы у субъектов малого предпринимательства все-таки 
носят финансовый характер [3]: 

1) Отсутствие оборотных средств. 
От величины стартового капитала бизнесмена в 

значительной степени зависит успех бизнес-проекта. Од-
нако в наших условиях даже те люди, у которых есть не-
обходимый стартовый капитал, испытывают тотальный 
информационный голод, не понимая, в какие сферы их 
вложить, какова ожидаемая доходность и специфические 
риски проектов. 

2) Отсутствие доступа к банковским кредитным 
услугам, как для решения проблемы с оборотными сред-
ствами, так и для реализации начатых или намеченных ин-
вестиционных проектов. 

Важнейшая проблема развития малого бизнеса - до-
ступность кредита, финансирования, минимизация рисков 
ведения бизнеса и возвратности кредитования, залогов. 
Банки не могут пойти на кредитование бизнеса и лиц, не 
имеющих достаточную степень успешного опыта, а также 
не имеющих достаточного уровня обеспечения. По раз-
ным оценкам в течение первого года разоряется до 50% 
фирм. Успех проекта зависит от того, насколько велико 
желание, увлеченность, профессионализм претендентов 
на занятие тем или иным видом бизнеса, а также их фи-
нансовые возможности. Начинающему бизнесмену для 
получения кредита часто приходиться закладывать свое 
имущество. А если этого имущества недостаточно, что за-
кладывать? И эта проблема будет решаться только по мере 
развития рынка и накопления капитала у его граждан. На 
селе этот вопрос может быть решен путем льготного 
предоставления в собственность предпринимателям и 
фермерам земельных участков. 

3) Отсутствие свободного доступа к займам госу-
дарственных и муниципальных фондов поддержки малого 
предпринимательства в связи с малыми размерами их фи-
нансовых активов и ограниченным бюджетным финанси-
рованием этих фондов. 

До кризиса ряд банков, ориентируясь на спрос, раз-
работали программы без залогового кредитования малого 
бизнеса. Такие кредиты позволяли получать банкам доста-
точно неплохую доходность – 20-26 % при сносном 
уровне риска. С одной стороны, интересы развития малого 
бизнеса (и бизнеса вообще) уже давно требует низких ста-
вок [2]. Сейчас финансовый кризис создаст еще больше 
проблем для получения финансирования. Дефицит ресур-
сов, вызванных ужесточением денежной политики и отто-
ком капитала ведет к реальному росту ставок на рынке. 
Решить проблему можно путем развития механизма кре-
дитования с использование компенсации части процент-
ной ставки из бюджета или фондов развития малого биз-
неса. Для принятия решений о выдаче кредитов 
целесообразно создавать кредитные комитеты, в которые 
входили бы представители банков, центров по развитию 
бизнеса и местных органов власти. Неплохой результат в 
области развития малого бизнеса может дать венчурное, 
т.е. рискованное финансирование, дающее высокую до-
ходность за счет небольшого числа успешных, но высоко-
доходных проектов. 

4) Снижение спроса на продукцию, при неизмен-
ном уровне издержек грозит ухудшением показателей 
оборачиваемости капитала, снижением нормы прибыли и 
рентабельности бизнеса. 

Снижение НДС до уровня 10-12 % является важ-
нейшей политической и экономической задачей, направ-
ленной на создание благоприятного фона для развития 
предпринимательства, промышленности, инновационной 
экономики, конкуренции, санации последствий кризиса, 
поддержки фондового рынка и пр. Бизнес выйдет из тени, 
кроме того, любое "выпадение" можно будет скомпенси-
ровать не затрагивая "инновационных" секторов. Анало-
гичная стратегия должна быть при "обелении" зарплат, 
ЕСН следует также снизить. Для стимуляции вложения в 
новое оборудование следует увеличить норму амортиза-
ции. Не менее полезным было повышение порога оборота 
по упрощенной системе налогообложения - ныне это 
около 25 млн. руб. в год. 

5) Риск неплатежей от контрагентов - отказ от ра-
боты с некоторыми контрагентами, снижение прибыли, 
повышение рисков "затоваривания". 

К проблеме финансирования малого бизнеса при-
мыкает проблема развития банковской системы, особенно 
в регионах, развитие системы микрокредитования. Удач-
ный пример такого проекта может служить работа лауре-
ата Нобелевской премии мира 2006 года Мухаммад 
Юнуса (Бангладеш), который смог наладить кредитную 
работу среди беднейшего населения, выдавая при этом 
практически необеспеченные (бланковые), но при этом в 
основной массе возвратные кредиты. Как известно в Ки-
тае эту проблему решали государственные банки и инсти-
тут деревенского ростовщичества. За 2007 год объем кре-
дитов, предоставленных малому бизнесу увеличился 
почти в два раза до 20 млрд. долл. При этом потребность 
удовлетворена только на 20%.  

6) Рост издержек производства.  
В последнее время в РФ отмечается рост издержек 

бизнеса, как за счет инфляции, растущих тарифов, рост 
цен на энергоносители, роста процентных ставок (стоимо-
сти денег), так и за счет процесса "обеления" бизнеса, со-
провождающееся повышением уровня собираемости 
налогов. Если краткосрочные интересы наших монополи-
стов и приоритеты стерилизационной финансовой поли-
тики будут по-прежнему первичными, это будет крайне 
негативно влиять на ростки инновационной экономики. 
Необходим разумный компромисс в пользу общенацио-
нальных интересов, который в дальнейшем позволит по-
лучить всей стране намного больше. Рост тарифов на фоне 
денежного дефицита следует отложить до лучших времен. 

Обращаясь к Федеральному закону «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства», мы можем озна-
комиться с мерами, направленными на поддержку малого 
предпринимательства [1]:  

1) специальные налоговые режимы, упрощенные пра-
вила ведения налогового учета, упрощенные 
формы налоговых деклараций по отдельным нало-
гам и сборам для малых предприятий;  

2) упрощенная система ведения бухгалтерской отчет-
ности для малых предприятий, осуществляющих 
отдельные виды деятельности;  

3) упрощенный порядок составления субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства статистиче-
ской отчетности;  

4) льготный порядок расчетов за приватизированное 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства государственное и муниципальное имущество;  
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5) особенности участия субъектов малого предприни-
мательства в качестве поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) в целях размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд;  

6) меры по обеспечению прав и законных интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора);  

7) меры по обеспечению финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства;  

8) меры по развитию инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.  
 Как мы видим, большинство проблем экономиче-

ской ориентации государство планирует решать. Однако, 
как подтверждают сейчас все научные общества, необхо-
димо рассматривать совокупность стимулирующих фак-
торов, а не частную составляющую. В настоящее время 
есть пути решения и неэкономических проблем. 

Любое предпринимательство поднимается и разви-
вается благодаря человеческому капиталу, а не только ва-
лютному. Обеспечив коллектив благоприятными услови-
ями, мы сможем получить взамен большую произ-
водительность. Курсы предпринимателей – один из вари-
антов повышения предпринимательских способностей 
российских граждан. А это в свою очередь метод для пре-
образования вынужденных предпринимателей в успеш-
ных и развивающихся бизнесменов. 
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Эффективное кредитование аграрного сектора в со-
временных условиях - это одно из важнейших заданий 
банковской системы Украины. Кредитование аграрного 
сектора у Украины остается одной из главных проблем, 
которая стоит на пути развитию сельского хозяйства. Про-
блемой в финансовом обеспечении является неучет специ-
фики сельскохозяйственного производства и особенно-
стей аграрного сектора экономики при кредитовании.  

Изучению теоретических и практических вопросов 
кредита посвящены труды многих отечественных и зару-
бежных ученых. С развитием рыночных отношений воз-
растает роль кредита в экономике, в результате чего осо-
бую актуальность приобретает исследование сущности 
кредита. 

  Теоретическое обоснование сущности кредита 
осуществляли отечественные ученые, таких как Т.П. 
Бечко, Е. Е. Гудзь, М.Я Демьяненко, Б.С. Ивасив, Е.А. Не-
початенко, М.И. Савлук, П.Т. Саблук и многие другие. 

Целью исследования - является теоретическое 
обоснование сущности кредита и кредитных отношений 
аграрного сектора с учетом особенностей его функциони-
рования. 

Кредит является сложной экономической катего-
рией по своей сути и механизмом влияния на процесс об-
щественного воспроизводства. Экономической основой 
для появления кредита стал неравномерный кругооборот 
основных средств, то есть возникает необходимость в по-
полнении оборотных средств, приобретении основных 
средств, внедрении новых производств и прогрессивных 
технологий. По своей сути кредит – это специфическая 
форма экономических отношений между двумя сторо-
нами, одна из которых является заемщиком, а другая – 
кредитором, предполагающая движение денежных либо 
других средств на условиях срочности, возвратности, 
платности. 

Известно, что слово кредит происходит от латин-
ского «creditum», которое означает «заем», «долг». Этот 
термин также переводится как «верю», «доверяю» [7, с. 
210]. 

Чаще всего в экономической теории кредит иссле-
дуется как экономические отношения между государ-
ством юридическими и физическими лицами по поводу 
перераспределения стоимости на условиях возвратности и 
выплатой процентов [9, с. 128]. По мнению Валенцевой 
Н.И, кредит - это отношения между кредитором и заемщи-
ком по поводу возвратного движения стоимости, выража-
ющееся в единстве всех многообразных и противоречи-
вых форм проявление данных отношений [4, с.2]. 
Исследуя теоретические аспекты роли и места кредита, 
Онисько С.М. [10, с.59] определяет кредит - экономиче-
ские отношения, обусловленные аккумуляцией временно 
свободных средств с использованием их на условиях воз-
вратности и платности при взаимоотношениях, возникаю-
щих между кредитором и заемщиком. А. В. Васюренко 
считает, что "кредит - это совокупность соответствующих 
экономических отношений между кредиторской тором и 
заемщиком по поводу возвратного движения стоимости" 
[8, с.35]. В работе Самсонова Н.Ф., например кредит опре-
деляется как форма движения ссудного капитала, т.е. де-
нежных средств, отданных в ссуду за определенный про-
цент при условии возвратности и удовлетворения 
потребностей заемщика [11, с.187]. 

Анализируя подобные точки зрения, можно прийти 
к выводу, что не имеет единого отражение сущности кре-
дита может роли в воспроизводственном процессе. 

По нашему мнению кредит - это финансово-эконо-
мические отношения, основанные на договорной основе 
между кредитором и заемщиком по поводу предоставле-
ния во временное пользование денежных средств. 

Различными авторами, исследовали принципы кре-
дитования, свидетельствуют об отсутствии единого под-
хода к обоснованию, количества и роли и влияния на фи-
нансовые отношения между кредитором и заемщиком. 
Кредитование аграрных предприятий базируется на тех 
же принципах что и кредитования других секторов эконо-
мики, а именно платности, целевого назначения, обеспе-
ченности, срочности, возвратности. 
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С точки зрения Лагутина В.Д [7], он выделяет три 
группы принципов: особые, общеэкономические, и ча-
стичные, единичные принципы кредитования. В особых 
принципов относит вышеперечисленные принципы. В об-
щеэкономических принципов кредитования относит 
принцип соответствия содержания банковского кредита 
рыночным отношениям, принцип радиальности и эффек-
тивности банковского кредитования, принцип комплекс-
ности, принцип развития. Частичные или единичные 
принцип, вытекающих из каждого особого принципа и мо-
гут по-разному проявляться в конкретных кредитных опе-
рациях. 

Многими авторами, кроме выше приведенных 
принципов кредитования, выделяют таки принципы - диф-
ференцированность, адекватность, баланс интересов, 
своевременности кредитования. Мищенко В.И. определял 
этот принцип, когда различными заемщикам кредиты 
предоставляются на различных условиях, зависящих от 
характера заемщика, направленности и срока предостав-
ления кредита, степени риска и т.д. [1, с.237]. Березовик 
В.М выделяет принцип адекватности кредитования, кото-
рый характеризуется обеспечением эквивалентной уча-
стия предприятия - заемщика в кредитных проектах и вы-
дачи заемщиком суммы кредита, что обеспечит успешное 
завершение таких кредитных проектов [2, с.6]. Сомик А.В. 
выделяет принцип сбалансированности интересов субъек-
тов кредитных отношений, он характеризуется индивиду-
альным подходом кредитора на предприятие-заемщика в 
момент определения основных параметров кредитования 
(суммы, срока, обеспечения, порядка погашения кредита 
и платы за его использование, других условий, предусмот-
ренных кредитным соглашением) учитывая как коммерче-
ские интересы кредитора и заемщика, так и специфику фи-
нансово и хозяйственной деятельности последнего [12, 
с.3]. Бечко П.К предусматривает введение принципа свое-
временности, целью которого является привлечение кре-
дита в определенное время [10, с.41]. 

Итак, принципы кредитования отражают банков-
ские интересы субъектов кредитных отношений и эффек-
тивности развития их деятельности с целью получения 
прибыли. 

Применительно же к экономической категории 
функции означают выявления ее сущности в действии, 
специфические способы выражения присущих категории 
качеств. 

Таким образом, кредитование является существен-
ным источником инвестиций, содействует непрерывности 
и ускорению воспроизводственного процесса, укрепле-

нию экономического потенциала субъектов хозяйствова-
ния и способно занять основное место в объеме банков-
ских операций, приносящих доход. По мнению автора, 
наиболее правильное определение сущности кредита, ха-
рактеризует его как финансово-экономические отноше-
ния, основанные на договорной основе между кредитором 
и заемщиком по поводу предоставления во временное 
пользование денежных средств, которые приобретают 
особое значение в рыночных условиях. 
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Ключевым элементом оптимизации жизненного 

цикла товара является максимальное продление стадии 
его зрелости. Для этого могут быть использованы следую-
щие маркетинговые мероприятия: 

- разработка и создание различных модификаций 
традиционного товара; 

- разработка новых сфер применения товара и его 
модификаций; 

- выявление новых групп потребителей; 
- повышение адресности производимой продукции; 
- расширение сбытовой сети [1, с. 45]. 
Однако на каждой из стадий предприятие сталкива-

ется с определенным риском. 
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Риск имеет непосредственное отношение к пред-
принимательской деятельности, являясь важнейшей ее ха-
рактеристикой.  

Современные авторы по этому поводу пишут сле-
дующее: «Предпринимательство – процесс создания чего-
то нового, что обладает стоимостью, а предприниматель – 
это человек, который затрачивает на это все необходимое 
время и силы, берет на себя весь финансовый, психологи-
ческий и социальный риск, получая в награду деньги и 
удовлетворение достигнутым» [3, с. 101]. Об этом же пи-
шет в своих трудах другой специалист в теории предпри-
нимательства – И. Шумпеттер. По его мнению конкурен-
тоспособность предпринимательских структур зависит от 
прогнозирования нововведений, скорости внедрения ин-
новаций, быстроты реакции на поведение конкурента. И 
во всех этих случаях предприниматель не уходит от риска, 
а использует его для получения сверхприбыли – предпри-
нимательского дохода [4, с. 231]. Последний при этом 
трактуется как вознаграждение за риск и неопределен-
ность. 

Риск – потенциально существующая опасность по-
тери ресурсов или недополучения доходов по сравнению 
с запланированным уровнем или иной альтернативой. Но 
менеджеры и предприниматели идут на риск, поскольку 
его оборотной стороной является возможность получения 
дополнительного дохода. 

Можно указать на четыре функции риска: иннова-
ционная (рисковые решения могут привести к более эф-
фективному результату); регулирующая (способность 
рисковать является залогом успеха организации), защит-
ная (риск требует от менеджеров и предпринимателей вос-
питывать в себе терпимость к неудачам), аналитическая 
(политика риска предполагает изучение и прогнозирова-
ние ситуации, составления планов своей деятельности). 
Некоторые авторы выделяют еще три функции: социаль-
ную (добиваясь получения предпринимательского дохода, 
предприятие тем самым увеличивает материальную базу 

для удовлетворения социальных потребностей и повыше-
ния благосостояния своих работников и в целом населе-
ния страны); реализацию и развитие способностей пред-
принимателей и менеджеров; создание предпринима-
тельского дохода (определяющая цель риска). 

С позиций современной экономической науки риск 
– это характеристика-ориентир выбора управленческого 
решения. Это такое событие в сфере бизнеса, имеющего 
разный результат: отрицательный (ущерб, проигрыш, 
убыток), нулевой и положительный (прибыль, выигрыш, 
выгода). Говоря иначе риск имеет характеристики (общие 
и специфические), которые определяют инструментарий 
соизмерения сегодняшних затрат с выгодами безопасно-
сти и благополучия в обозримом или отдаленном буду-
щем. 

Целью управления жизненным циклом товара явля-
ется максимизация прибыли на каждой из стадий. 

Максимизация прибыли может быть достигнута за 
счет минимизации издержек, а именно, за счет сокраще-
ния непредвиденных расходов, что становится возмож-
ным при умении управлять рисками. А значит, управление 
рисками является одним из факторов управления жизнен-
ным циклом продукта. 

Материалистически риск можно представить в сле-
дующем виде: 

P=∑Vi ·Ri                                                              (1) 

где: Vi - вероятность i-го события, Ri – результат i-го собы-
тия. Речь идет о методологии сравнения «выгод» и «за-
трат», ориентирующего на оптимизацию величины Vi и Ri. 
Причем, в бизнесе часто выбор того или иного «i» просто 
неизбежен. Соответственно, неизбежным является и 
управление риском с помощью различных приемов и ме-
тодов – и с целью избежания банкротства. 

Система управления рисками получила название в 
бизнесе риск-менеджмента. В данной системе выделяются 
три блока задач (табл. 1). 

Таблица 1. 
Блок-задачи системы управления рисками 

Блоки Задачи 
1. Аналитико-управленеческий 1. Прогнозирование рисковой ситуации. 

2. Оценка риска. 
3. Определение допустимых пределов риска. 
4. Выявление методов управления рисками. 
5. Выбор наиболее предпочтительного варианта действий по управле-
нию риском и недопущению скатывания, за критический предел в рисковой 
ситуации. 

2. Исполнительный 6. Практические действия по реализации принятого решения. 
7. Контроль за выполнением принятого решения и возможностью воз-
никновения непредсказуемых рисковых ситуаций. 

3. Координационный  8. Принятие мер в случае необходимости по корректировке принятых 
решений или по предотвращению негативных последствий по внезапно воз-
никшим рискам. 

 
Кроме того, данная система определяется также ис-

пользуемыми методами управления рисками. Они опреде-
ленным образом группируются. И прежде все это – созда-
ние системы резервов, страхования, поиска гаранта. 

По мнению Г.А. Ярина, существует два метода ми-
нимизации рисков [5, с. 111]: 

1) объективный (он основан на вычислении частоты, с 
которой происходит то или иное событие); 

2) субъективный (определение вероятности основано 
на суждениях оценивающего уровень риска, - экс-
перта, консультанта). 

Дадим обобщенное (наиболее часто встречающееся 
в литературе) определение риска: это способ ведения 
предпринимательской деятельности в непредвиденных 
условиях (обстоятельствах) при котором создаются, бла-
годаря особым способностям предпринимателя, возмож-
ности и необходимость предотвращать, уменьшать небла-
гоприятное воздействие стохастических условий и 
получать в этих условиях предпринимательский доход. В 
современных условиях эту деятельность осуществляют 
менеджеры акционерного предприятия, способные орга-
низовать действия по управлению риском.  
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Инструментом, с помощью которого руководство 
фирмы может реагировать на возрастание предпринима-
тельского риска в ключевом направлении бизнеса и на из-
менение условий для хозяйственной деятельности, явля-
ется диверсификация. 

Примерами стратегий диверсифицированного ро-
ста являются центрированная диверсификация, горизон-
тальная диверсификация, конгломератовая диверсифика-
ция. Центрированная диверсификация базируется на 
поиске и использовании заключенных в существующем 
бизнесе дополнительных возможностей для производства 
новых продуктов. При этом существующее производство 
остается в центре бизнеса, а новое возникает, исходя из 
возможностей, заключенных в используемой технологии 
или в других сильных сторонах функционирования ком-
пании [2, с. 116]. 

В современной литературе даны следующие опре-
деления понятия диверсификация: 

 проникновение фирм в отрасли, не имеющие пря-
мой производственной связи или функциональной 
зависимости от основной отрасли их деятельности; 

 распространение хозяйственной деятельности на 
новые сферы; 

 расширение номенклатуры продукции, производи-
мой данной фирмой; 

 одновременное развитие многих, не связанных 
между собой видов хозяйственной деятельности, 
расширение ассортимента в рамках одной компа-
нии. 

Также к стратегии диверсифицированного роста от-
носится расширение рынков сбыта.  

Определяющее значение для деятельности дивер-
сифицированного предприятия имеют решения об инве-
стировании капитала и управление бизнес-портфелем. 
Поддержание предприятия на устойчивом уровне дости-
гается за счет синергетического эффекта от использования 
портфеля бизнесов. Издержки, при этом снижаются бла-
годаря многоцелевому совместному использованию про-
изводственных мощностей предприятия, концентрации 
сбытовой сети, внутрифирменного трансферта знаний и 
технологий, а также технического и управленческого 
опыта от одних видов бизнеса к другим.  
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В связи с введением санкций, которые направлены 

против Российской Федерации, создается негативный эко-

номический фон, который ставит под угрозу функциони-

рование многих секторов российской экономики. Эконо-

мические санкции в первую очередь направлены на 

ограничение доступа к иностранным технологиям, а также 

финансовым ресурсам. Введенные санкции отчетливо по-

казали необходимость развития собственного производ-

ства и снижения зависимости от импорта. По мнению экс-

пертов в сфере экономики и финансов, «импорто-
замещение в России – достаточно трудный процесс, кото-

рый сопровождается рисками, так как политическая, а так 

же экономическая нестабильность, которая существует на 

данный момент, может усугубляться» [3]. Импортозаме-

щение представляет собой тип экономической стратегии 

и промышленной политики государства, который направ-

лен на защиту отечественного производителя путем вы-

теснения импортируемых промышленных товаров.  
Основываясь на анализе, проведенном Минпром-

торгом в 2014г., стоит отметить наиболее перспективные 

отрасли с точки зрения импортозамещения: станкострое-

ние, тяжелое машиностроение, легкая и электронная про-

мышленность, фармацевтическая, медицинская промыш-

ленность. Процесс импортозамещения в данных отраслях 

может быть запущен лишь в случае наличия свободных 

производственных мощностей и конкурентоспособных 

предприятий, которые могли бы предложить продукцию 

высокого качества по рыночным ценам. 
 Снижение зависимости от импортной продукции 

возможно за счет инноваций, а так же стимулирования ин-

вестиций в высокотехнологичные отрасли и создания но-

вых производств. «Предполагается, что к 2020 году Рос-

сия может рассчитывать на снижение зависимости от 

импорта по разным отраслям почти с 70-90% до 50%» [3]. 

На данный момент Минпромторг активно работает над 

разработкой планов стимулирования импортозамещения в 

промышленности. В связи с этим рассматривается целый 

ряд мер государственной поддержки.  
Для стимулирования отечественного производства 

рассматривается вопрос об увеличении ставок ввозных та-

моженных пошлин на конечные товары иностранного 

производства. В то же время для содействия импортозаме-

щению может быть рассмотрен вопрос о снижении ввоз-

ных таможенных пошлин на некоторые виды сырья и ком-

плектующие.  
Данные меры должны подтолкнуть российские 

предприятия к освоению производства и вывода на рынок 

российской продукции.  
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Меры содействия импортозамещению могут быть 

следующие: 
 Формирование государственного заказа на россий-

ских предприятиях; 
 Сотрудничество с оборонными предприятиями; 
 Развитие системы национальных стандартов (Стан-

дартизация); 
 Установление запретов и ограничений на закупку 

иностранной продукции; 
 Таможенное регулирование; 
 Антидемпинговые меры; 
 Государственно-частное партнерство. 

На начальном этапе именно государство должно 

мотивировать и стимулировать развитие отечественной 

промышленности, предоставлять субсидии на техниче-

ское перевооружение, исследовательские и конструктор-

ские работы, модернизацию.  
По данным из официальных источников, Минпром-

торг разработал механизм компенсации процентных ста-

вок по кредитам на разработку и реализацию комплекс-

ных инвестиционных проектов, которые направлена на 

развитие российской промышленности.  
Важнейшая проблема состоит в том, что необхо-

димо четко определить критерии импортозамещения. 

Речь должна идти о создании новых технологий. Необхо-

димо создать национальную платежную систему, нацио-

нальную программную платформу, национальную опера-

ционную систему, интернет.  
Для реализации программы импортозамещения у 

России есть потенциал и необходимые условия, для нашей 

страны это вполне по силам. Годами накопленный опыт 

разработок и внедрения в областях таких как Enterprise 

resource planning, электронная торговля, информационная 

безопасность, показывает, что ряд российских продуктов 

являются лидерами в своих отраслях.  
Единственный способ создать действительно кон-

курентоспособный продукт – ориентироваться сразу на 

глобальный рынок, а не только на национальный. 
Однако меры по импортозамещению должны осу-

ществляться осторожно в силу того, что такой путь очень 

рискован. Это может привести к снижению конкуренто-

способности российской промышленности, особенно ИТ-
индустрия, за счет устранения конкуренции с ведущими 

зарубежными поставщиками, к увеличению нагрузки на 

бюджет страны, а также снижению эффективности эконо-

мики страны в том случае, если решения отечественных 

производителей будут уступать зарубежным конкурентам 

по качеству. По мнению президента некоммерческого 

партнерства РУССОФТ, Валентина Макарова, для того, 

чтобы снизить риски, необходимо: 
 Ограничить области обязательного импортозаме-

щения сферами информационной безопасности и 

технологической независимости; 
 Ввести механизм саморегулирования, привлекая 

конкурентов к сотрудничеству; 
 Проводить и публиковать мониторинг закупок 

национального и импортного программного обес-

печения; 
 Выделять квоту на применение преференций для 

малого и среднего бизнеса [4]. 
Для экономики России необходимо, чтобы им-

портозамещение стало одним из важных элементов эконо-

мической политики и инструментом достижения важней-

шей цели, а именно выхода на положительное сальдо 

внешней торговли товарами и услугами. Правильное ре-

шение данной проблемы сократит импорт, при этом со-

хранив в России значительный объем валютных средств, 

удешевит товары, поддержит национального производи-

теля, создаст новые рабочие места, будет способствовать 

развитию высокотехнологичной промышленности. Из 

этого следует, что важнейшим элементом промышленной 

политики должно стать именно импортозамещение, кото-

рое позволит снизить негативный эффект от экономиче-

ских санкций. Необходимо ориентироваться именно на 

выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. 
На сегодняшний день ключевая задача состоит в 

том, чтобы повысить инвестиционную привлекательность 

промышленности, и прежде всего, высокотехнологичного 

машиностроения. В Российской Федерации существуют 

все условия для интенсивного развития высокотехноло-

гичного машиностроения – научный, кадровый потен-

циал, высокоразвитая сеть коммуникаций, собственная 

энергетическая и сырьевая база. Развитие машинострое-

ния является источником инновационного развития, а 

также экономического роста страны и благосостояния 

населения [5]. Курс на импортозамещение предполагает 

переход к производству высокотехнологичной и наукоем-

кой продукции с помощью повышения уровня развития 

производства, технологий, образования и профессиональ-

ной подготовки граждан страны. 
Основным направлением должна стать организа-

ция производства той продукции, которая наиболее вос-

требована в России и имеет наиболее высокую добавлен-

ную стоимость.  
Цели импортозамещения: 

 Создание отечественных лидеров, способных кон-

курировать на глобальном рынке; 
 Формирование положительного сальдо торгового 

баланса; 
 Переход к технологической независимости от ино-

странных товаров; 
 Обеспечение конкурентоспособности отечествен-

ной экономики. 
Несомненно, полностью отказаться от иностранной 

продукции невозможно, но необходимо возобновлять и 

организовывать новые производства в России, задуматься 

о необходимости и важности стратегии импортозамеще-

ния. 
Реализация задачи позволит укрепить экономиче-

скую безопасность страны, активизировать НТП, а также 

поднять уровень образования, повысить спрос на отече-

ственные товары, расширить производственные мощно-

сти, сохранить объем валюты внутри страны, улучшить 

торговый баланс, повысить валютный резерв, количество 

рабочих мест, уровень жизни граждан Российской Феде-

рации, сформировать национальных лидеров с целью за-

воевания мирового рынка, снизить безработицу [5]. 
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Иванова Елена Владимировна 
Доцент, канд. эконом. наук, ФГБОУ ВПО «Сибирский  

государственный индустриальный университет», г.Новокузнецк 
 

Как известно, достижение высокой производитель-
ности труда обеспечивает предприятиям, комплексам и 
отраслям страны устойчивое развитие, повышение конку-
рентоспособности, рост заработной платы работников, со-
здает условия для преодоления кризисных тенденций в 
экономике.  

Значимость повышения производительности труда 
в обеспечении экономического роста и конкурентоспособ-
ности российской экономики стала признаваться и руко-
водством страны. Так на расширенном заседании Госсо-
вета 08.02.2008 было заявлено о необходимости четы-
рехкратного повышения производительности труда к 2020 
году [1]. Этот же показатель зафиксирован в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года, разработанной Мини-
стерством экономического развития [2]. Однако примеров 
активного участия государства в создании условий для за-
действования имеющихся резервов роста производитель-
ности труда (особенно для предприятий, не находящихся 
в государственной собственности и расположенных в от-
даленных от центра регионах) за последние 6 лет – не так 
много. 

При этом безосновательно полагать, что повыше-
ние производительности труда возможно обеспечить 
только за счет саморегулирования рыночных механизмов. 
Модернизация предприятий и отраслей, развитие иннова-
ционных процессов и другие социально-экономические 
факторы эффективности производства обязательно 
должны быть предусмотрены долгосрочными концепци-
ями развития и промышленной политикой государства. 
Современная парадигма экономического роста должна ба-
зироваться не на благоприятной конъюнктуре мирового 
рынка энергоресурсов, а на производительности труда как 
комплексном выражении интенсификации всех факторов 
производства. 

В стратегии социально-экономического развития 
России основная роль отводится развитию территорий. 

Кемеровская область относится к числу наиболее 
развитых индустриальных регионов Сибири, обладает 
огромным природным, ресурсным и промышленным по-
тенциалом. 

Промышленность занимает ведущее место в эконо-
мике Кемеровской области. На ее долю приходится более 
50 % валового регионального продукта. В области сосре-
доточено около одной трети основных производственных 

фондов Западной Сибири. Основу производственного по-
тенциала области составляют топливно-энергетический 
комплекс, металлургия, химическая промышленность, 
транспортный комплекс и связь. 

Кемеровская область вносит существенный вклад в 
экономику не только Сибири, но и всей страны. Сегодня 
на долю области приходится 56% добычи каменных углей 
в России, около 80% добычи всех коксующихся углей, а 
по целой группе марок особо ценных коксующихся углей 
- 100%. Здесь создается более 13% общероссийских объе-
мов производства чугуна и стали, 23% сортового сталь-
ного проката, более 11% алюминия и 19% кокса, 55% фер-
росилиция, более 10% химических волокон и нитей, 100% 
шахтных скребковых конвейеров, 14% шелковых тканей 
[3].  

Крупнейшим промышленным городом области, ре-
зультаты хозяйственной деятельности которого оказы-
вают значительное влияние на состояние экономики реги-
она, является г.Новокузнецк, максимально концен-
трирующий металлургическое производство региона (в 
2005 г. на его долю приходилось 97% металлургического 
производства области, в 2012 г. – 90%). 

Спад промышленного производства в городе в 2013 
году составил 4,2% против уровня в 2012 года. При этом 
наибольшее снижение зафиксировано в сфере производ-
ства машин и оборудования (47,9%), производства 
электро-, электронного и оптического оборудования 
(30,6%), производства неметаллических минеральных 
продуктов (20,7%), производства транспортных средств 
(15,6%). Однако данные изменения оказали менее суще-
ственное влияние на общее снижение объема промышлен-
ного производства в силу небольшого удельного веса этих 
подотраслей в городской промышленности. Более значи-
мым для сокращения совокупного промышленного произ-
водства явилось снижение объема отгруженных товаров в 
сфере добычи топливно-энергетических полезных иско-
паемых (на 10,4%) и в металлургическом производстве (на 
4,3%). Как следствие, произошло масштабное сокращение 
занятых, доходов бюджета, инвестиционных программ. 

Анализ динамики производительности труда по от-
дельным видам обрабатывающих производств показал, 
что производительность труда снизилась в производстве 
машин и оборудования (на 4,4%) и в производстве метал-
лов и готовых металлических изделий (на 13,9%) (таб-
лица). 

Таблица 
Производительность труда по отдельным видам обрабатывающих производств 

Вид деятельности 
Среднесписочная числен-

ность работников, чел. 
Объем отгруженных това-

ров, млн. руб. 
Производитель-ность 
труда, млн. руб./чел. 

2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 
металлургическое произ-
водство и производство го-
товых металлических изде-
лий 

29688 26710 151120 157910 5,09 5,91 

химическое производство 1497 1563 5793 5353,97 3,87 3,43 
производство машин и обо-
рудования 3885 7128 5826 11182,3 1,50 1,57 

производство пищевых про-
дуктов, включая напитки 

2818 2899 6399 5535,5 2,27 1,91 
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Снижение объемов отгруженной продукции (вы-
полненных работ) и производительности труда в машино-
строении, металлообработке и строительстве вызывает 
особую озабоченность, поскольку эти подотрасли явля-
ются крупнейшими потребителями металлов. 

В девяностые годы после упразднения централизо-
ванной отраслевой системы управления решение задачи 
переориентации производственной деятельности пред-
приятий в соответствии с требованиями рынка сдержива-
лось резким сокращением инвестиционного потенциала 
экономики, что в итоге привело к закреплению тенденции 
нарастающего отставания экономического, технического 
и экологического уровня металлургических производств 
от соответствующих параметров индустриально развитых 
стран мира.  

Неблагоприятное влияние на состояние металлур-
гического комплекса области оказали и известные макро-
экономические факторы, обусловленные некорректными 
институциональными реформами, осуществляемыми в 
российской экономике. Практически повсеместно круп-
ные промышленные предприятия выбирали в качестве ры-
ночной стратегии экспорт, что поощрялось и государ-
ством, и региональными властями, бюджет которых имеет 
зависимость от экспорта продукции (в Кемеровской обла-
сти – угля и металла). 

В итоге сегодня для металлургии страны и Кеме-
ровской области характерны изношенность оборудова-
ния, ветхость инфраструктуры, устаревшие технологии, 
вялость в технической и инновационной деятельности.  

Отмеченные негативные аспекты в экономике г.Но-
вокузнецка сказались не только на оценке города населе-
нием с точки зрения привлекательности для проживания, 
но и на отношении к труду, к качеству производимой про-
дукции. Сокращение объемов производства и реализации 
на большинстве предприятий, сопровождаемое сниже-
нием уровня оплаты труда, является одной из основных 
причин низкой лояльности персонала организации и 
смены им места работы. Высокий уровень текучести кад-
ров на предприятиях города повышает затраты, связанные 
с привлечением и обучением персонала, и отрицательно 
сказывается на уровне производительности труда, так как 
вновь принятым сотрудникам необходимо время для адап-
тации к условиям компании и выхода на необходимый 
уровень производительности. 

Слабая заинтересованность сотрудников предприя-
тий и организаций в результатах своей деятельности при-
водит к ухудшению трудовой дисциплины и нерациональ-
ности использования рабочего времени, что самым 
негативным образом сказывается на уровне производи-
тельности труда. 

Осознание важности создания в регионах условий, 
обеспечивающих возможность не просто исчерпания, а 
эффективного применения природных богатств, рацио-
нального использования географического, экономиче-
ского и трудового потенциала, заставило научную мысль, 
представителей делового сообщества и государственной 
власти обратить внимание на возможности развития в Рос-
сии экономических кластеров, представляющих собой си-
стемы территориально сконцентрированных взаимодей-
ствующих субъектов, реализующих крупные меж-
отраслевые инвестиционные, инновационные, экологиче-
ские проекты регионального и национального значения. 

Одним из значимых преимуществ кластера явля-
ется возможность увеличения производительности труда 
на предприятиях-участниках данной интегрированной 
структуры. Это увеличение обеспечивается целым рядом 
факторов, которые можно разделить на три группы. 

Организационные факторы, первая группа, прояв-
ляются в следующем. 

Предприятия, входящие в кластер, могут извлекать 
выгоду от использования совместных технологий, зна-

ний. Перенимая эти знания и технологии в рамках коопе-
рации, участники кластера усовершенствуют процессы 
производства продукции (работ, услуг) за счет улучшения 
расстановки оборудования или улучшения технической 
подготовки производства (например, внедрения новых ви-
дов оборудования). 

Территориальная близость предприятий, специ-
фичная для кластерных образований, обеспечивает более 

рациональную организацию вспомогательных служб 
(складского хозяйства, ремонтных и транспортных служб 
и других). Возможность использования несколькими 
предприятиями кластера общего склада или ремонтного 
цеха позволяет сократить число вспомогательных подраз-
делений за счет ликвидации дублирующих хозяйств.  

Интегрирование в рамках кластера смежных про-

изводств, вовлеченных в единый технологических про-
цесс, позволяет за счет повышения согласованности дей-
ствий и, как следствие, ритмичности производства, 
сократить простои оборудования, уменьшить потери ра-
бочего времени.  

Свойственные кластерам специализация произ-

водственной деятельности и возможность передачи в 

аутсорсинг непрофильных видов деятельности способ-
ствуют сокращению затрат временных, материальных, 
финансовых ресурсов. 

Объединённые общей идеей выпуска более каче-
ственной и, следовательно, более востребованной рын-
ком, или новой, с большей добавленной стоимостью, про-
дукции предприятия повышают свою инновационную 

активность, увеличивают уровень загрузки оборудова-
ния и объемы производства.  

Уникальность кластера с точки зрения факторов ро-
ста производительности труда состоит еще и в том, что 
именно здесь за счет сосредоточения научных, исследова-
тельских, производственных, образовательных организа-
ций и учреждений обеспечивается максимально быстрая 

диффузия инноваций: НИИ и образовательные учрежде-
ния генерируют новые знания, апробируют их и доводят 
до коммерциализации на предприятиях-партнерах.  

Обмен информацией, возможный при наличии 
партнерских отношений в кластере, позволяет более опе-
ративно реагировать на изменения потребительских пред-
почтений, состояние экономической конъюнктуры, техно-
логий, уровня издержек и другие внешние и внутренние 
факторы. 

Тесное сотрудничество в рамках кластера произ-

водственных предприятий и образовательных учре-
ждений обеспечивает улучшение подготовки кадров за 
счет совместной разработки и реализации программ обу-
чения, а также перманентное повышение квалификации 
кадров в соответствии с потребностями предприятий-
партнеров. 

В силу того, что предприятия кластера располага-
ются в непосредственной близости друг от друга, облегча-

ется координация совместных действий, сокраща-
ются транзакционные издержки между партнерами. 

Увеличение объемов инвестиций в результате оп-
тимизации финансовых потоков в кластерной структуре 
позволяет ее участникам модернизировать действую-

щие и создавать новые рабочие места с большей произ-
водительностью. 
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Таким образом, рост производительности труда в 
кластере обеспечивается за счет совершенствования орга-
низации производства и труда, а также совершенствова-
ния управления производством. Без задействования этих 
факторов невозможно получить эффект в виде роста про-
изводительности труда от второй группы факторов – ма-
териально-технических.  

К материально-техническим факторам можно от-
нести такие. 

Более рациональная организация вспомогательных 
подразделений кластера, о которой говорилось выше, 
обеспечивает оптимизацию величины складского запаса 
сырья для производства продукции, запасных частей, 
комплектующих и различных инструментов для ре-
монтов оборудования, других материальных ценностей. 
Если до вхождения в кластер каждое предприятие было 
вынуждено заказывать определенные партии сырья и ма-
териалов, размер которых определялся не только потреб-
ностями производства, но и величиной скидок поставщи-
ков, требованиями по заполняемости транспортирующих 
емкостей и т.д., то после вхождения в кластер необходи-
мость заказа сырья и материалов сверх производственных 
потребностей существенно снижается, т.к. появляется воз-
можность доукомплектования заказа до требуемого по-
ставщиками или транспортниками размера за счет пред-
приятий-партнеров по объединению. 

В рамках кластера возникает также потенциал бо-
лее эффективного формирования финансовых потоков 
и перераспределения инвестиционных ресурсов. Так, 
например, прибыль от реализации инвестиционных про-
ектов на одних предприятиях может направляться на осу-
ществление инвестиций на других предприятиях кластера, 
или одно из предприятий кластера может осуществлять 
инвестиции за счет совместно созданного инвестицион-
ного фонда. Это позволяет более активно обновлять обо-
рудование, машины и т.п., сокращая тем самым уровень 
износа основных средств и повышая техническую воору-
женность труда. 

Рациональная организация производства в кластере 
обеспечивает его безотходность, то есть отходы одного 
производства могут служить сырьем для другого. Так, 
например, в пилотном проекте углехимического кластера 
в Кемеровской области предусматривается производство 
углехимической продукции и сопутствующих материалов 
(углеродных наноматериалов, синтез-газа, водорода, син-
тетического жидкого топлива, тепловой и электрической 
энергии, строительных материалов) с использованием но-
вейших технологий угольной генерации, глубокой перера-
ботки сырья и отходов производства.  

Наконец, третья группа факторов – социально-эко-
номические. В отличие от первых двух групп по характеру 
влияния на производительность труда факторы этой 
группы относятся к факторам косвенного воздействия, а 
не прямого. 

Поскольку кластер может объединять конкурирую-
щих между собой субъектов, то некоторые предприятия в 
качестве ориентира для усиления своих позиций могут пе-
ренимать процессы и инновации своих конкурентов, 
обеспечивая тем самым и повышение производительности 
труда. 

Кроме того, как уже отмечалось выше, в кластер, 
как правило, вовлекаются более эффективные предприя-
тия и организации той или иной отрасли. Следовательно, 
стремление попасть в кластерную структуру с целью 
получения всех обусловленных участием в ней преиму-

ществ будет стимулировать предприятия к повыше-
нию своей эффективности, в том числе и производи-
тельности труда. 

Так как развитие кластера, как правило, способ-
ствует улучшению социально-экономической обстановки 
в регионе, то это будет препятствовать оттоку из него 
более квалифицированного персонала, потери интереса 
молодежи к проживанию и работе в данном регионе, 
старению кадров на региональных предприятиях. 

Рост заработной платы, являющийся следствием 
выпуска более технологичной продукции, увеличения 
объемов реализации, а также развитие малого бизнеса, вы-
ступающего неотъемлемым элементом кластерных обра-
зований, обеспечит вовлечение в производственную дея-
тельность трудовых ресурсов, еще не занятых в 
экономике региона.  

 Особенность кластеров состоит также в том, что 
рост производительности труда на одном или несколь-
ких предприятиях, формирующих кластерное ядро, 
влечет за собой увеличение производительности труда 
на предприятиях всей сети: поставщиков сырья, сбыто-
вых организаций, научно-исследовательских и других 
учреждений.  

Таким образом, в кластерной форме организации 
экономики заложены колоссальные резервы повышения 
эффективности использования трудовых ресурсов. 

Проведенные нами ранее исследования [4] в рамках 
выполнения государственного задания на оказание услуг 
по теме «Концептуальные основы кластерной формы со-
циально-экономического развития региона» (гос. рег. № 
01201256551) позволяют судить о перспективах развития 
металлургического кластера в Кемеровской области. Учи-
тывая, что металлургическое производство в регионе 
практически полностью сконцентрировано в г.Новокуз-
нецке, основу кластера будут составлять предприятия 
именно этого города. Основной вектор развития метал-
лургического кластера – реализация при активной госу-
дарственной поддержке комплекса мер, направленных на 
увеличение конкурентоспособности продукции и повы-
шение производительности труда. При этом приоритет от-
дается проектам, предусматривающим участие предприя-
тий кластера в инвестиционных программах естественных 
монополий и связанным с расширением ассортимента то-
варной продукции, организацией выпуска новых видов 
продукции с высокой добавленной стоимостью, ресурсо-
сбережением.  

Это, например, развитие листопрокатного произ-
водства, организация трубного производства, создание на 
базе струйно-эмульсионных процессов энергометаллурги-
ческих комплексов.  

Реализация данных проектов в рамках металлурги-
ческого кластера позволит существенно повысить органи-
зационно-технический уровень производства, а также 
обеспечит необходимые предпосылки для развития здесь 
смежных отраслей – потребителей металлопродукции, 
что, в конечном итоге, создаст условия для выпуска про-
дукции с высокой добавленной стоимостью, организации 
новых рабочих мест, повышения производительности 
труда. 

В то же время динамичное развитие металлоемких 
отраслей (машиностроения, металлообработки, строи-
тельства) и создание ими прогрессивных высокотехноло-
гичных видов продукции, обеспечивающие адекватный 
спрос на продукцию металлургических предприятий, не-
возможно без расширения государственного финансиро-
вания НИОКР и долевого участия государства в инвести-
ционных проектах. 
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ПОСТРОЕНИЕ РЫНОЧНЫХ МОДЕЛЕЙ АКЦИЙ ИЗ ИНДЕКСА DJIA  

И РАСЧЕТ ИХ ЭФФЕКТИВНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ 
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Постановка задачи 
Целью данной статьи является ознакомление с 

портфельной теорией Гарри Марковица, направленной на 

составление оптимальных для инвестора портфелей цен-

ных бумаг при заданных соотношениях риска и доходно-

сти. 
В рамках работы перед автором были поставлены 

задачи: 
1. Выбрать 5 активов из индекса DJIA (временной ин-

тервал в пределах март 2013 – май 2014), и по этим 

данным составить рыночные модели каждого из ак-

тивов. 
2. На основе построенных рыночных моделей оце-

нить параметрическую модель Марковица фраг-

мента фондового рынка DJIA. 
3. Вычислить 5 эффективных портфелей выбранных 

активов и их инвестиционные характеристики. 
4. Проанализировать полученные результаты. 

Выбор данных для построения моделей 
В качестве исследуемого рыночного индекса был 

выбран Dow Jones Industrial Average, старейший из амери-

канских фондовых индексов. Он был создан для отслежи-

вания развития промышленной составляющей американ-

ских фондовых рынков. Индекс охватывает 30 

крупнейших компаний США. Приставка «промышлен-

ный» является данью истории — в настоящее время мно-

гие из компаний, входящих в индекс, не принадлежат к 

этой отрасли. Первоначально индекс рассчитывался 

как среднее арифметическое цен на акции охваченных 

компаний. Сейчас для расчёта применяют масштабируе-

мое среднее — сумма цен делится на делитель, который 

изменяется всякий раз, когда входящие в индекс акции 

подвергаются дроблению (сплиту) или объединению (кон-

солидации). Это позволяет сохранить сопоставимость ин-

декса с учётом изменений во внутренней структуре входя-

щих в него акций. 
 В качестве исследуемых активов были выбраны ак-

ции наиболее известных и капитализированных компа-

ний, входящих в состав индекса DJIA. В процессе отбора 

активов особое внимание было уделено тому, чтобы вы-

бранные акции принадлежали к разным секторам эконо-

мики. 

Итак, представим первый элемент модели Марко-

вица - список обращающихся активов: ,   (1) 

где: 
 Символом  обозначены акции компании The 

Boeing Company (BA), американской корпорации, 
производящей авиационную, космическую и воен-
ную технику. 

 Символом  представлены акции крупнейшего 

американского производителя и поставщика аппа-
ратного и программного обеспечения, 
International Business Machines Corporation 
(IBM). 

 Символ  обозначает активы американской кор-

порации Chevron Corporation (CVX), второй по 
размеру интегрированной энергетической компа-
нии США. 

 С помощью символа  представим финансовый 

конгломерат The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), 
один из крупнейших коммерческих банков, пользу-
ющихся мировой известностью. 

 Наконец, символ  принадлежит одной из круп-

нейших платежных систем в мире – Visa Inc. (V). 
С сайта finance.yahoo.com были скачаны месячные 

данные за период март 2013 года – май 2014 года котиро-
вок выбранных активов (перечислены выше) и рыночного 
индекса DJIA. По скачанным данным была рассчитана ме-
сячная доходность в виде процентного отношения цены 
закрытия к цене открытия каждого месяца. 

Общий вид рыночной модели активов, согласно 
теории Марковица, имеет вид  

.       (2) 

Для каждого актива оценим методом наименьших 
квадратов (далее МНК) их рыночные модели. Для этого 
используем статистические данные и возможности функ-
ции Microsoft Excel ЛИНЕЙН из категории Статистиче-
ские. В качестве обучающей выборки примем 15 значений 
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месячных данных за период с 1 марта 2013 года по 31 мая 
2014 года. 

В результате получаем следующие оценки этих мо-
делей: 
 Для The Boeing Company: 

; 

 Для IBM Corp.: 

; 

 Для Chevron Corp.: 

; 

 Для The Goldman Sachs Group, Inc.:  

 ; 

 Для Visa Inc.: 

 

Оценка параметрической модели Марковица 
Параметрической моделью Марковица фондового 

рынка называется следующая тройка:  
.                 (3) 

Первый ее элемент мы уже определили в предыду-
щем пункте: А – это список активов (в нашем случае 5 ак-
тивов), обращающихся на Нью-Йоркской фондовой 
бирже (NYSE). Оставшиеся два элемента представляют 
собой ожидаемое значение случайного вектора доходно-

сти активов  и ковариационную матрицу этого 

вектора . Расчет оценок данных коэффици-

ентов являет собой главную цель данного пункта. 
При помощи функций Microsoft Excel СРЗНАЧ и 

ДИСП.В вычисляем оценки математического ожидания и 
дисперсии доходности индекса DJIA:  

. 

По оцененным рыночным моделям из предыдущего 
параграфа вычисляем оценки ожидаемой доходности ак-
тивов из списка А, привлекая величину  

: , 

, , 

, . 
Отметим, что значения ожидаемой доходности ак-

тивов являются мерой их «привлекательности» для инве-
стора: в данном случае наиболее привлекательным вложе-
нием, согласно критерию ожидаемой доходности, 

выглядят акции компании The Boeing Company ( ), а 

наименее привлекательным – акции IBM Corp. ( . 

По правилу 

)   (4) 
вычисляем оценки дисперсий доходности активов из 
списка А, используя оцененные коэффициенты рыночных 
моделей:  

, , 

, , 

. 
В теории финансов значения дисперсий доходности 

рисковых активов интерпретируются как характеристики 
риска инвестирования в эти активы: увеличение диспер-
сии доходности актива снижает его привлекательность 
для инвесторов. Согласно этому принципу, наиболее при-

влекательно выглядит актив Visa Inc. ( ), а наименее 

привлекательно - Chevron Corp. ( . Заметим, что пред-

варительный анализ риска и доходности инвестиций не 
дал однозначного ответа, какие из активов можно считать 
наиболее и наименее привлекательными с точки зрения 
инвестора. 

По формуле 

       (5) 

рассчитаем оценки ковариаций доходностей акти-
вов из списка А. В результате получим оценку ковариаци-
онной матрицы:  

. 

       (6) 
Отметим, что положительные значения ковариаций 

доходности на данные активы означают положительную 
взаимосвязь между значениями доходности. Это неблаго-
приятно для портфеля в общем случае, т.к. уменьшает сте-
пень его диверсификации. Т.е. снижение доходности на 
один актив не будет, вообще говоря, должным образом 
компенсировано повышением доходности на другие ак-
тивы. 

Теперь мы получили всю необходимую информа-
цию для построения модели Марковица фрагмента фондо-
вого рынка, где обращаются активы из списка А с векто-

ром ожидаемой доходности  и 

ковариационной матрицей  

.  

Таким образом, констатируем, что модель Марко-
вица являет собой, по сути, набор основных количествен-

ных характеристик случайного вектора  доходно-

сти на активы из списка А. 
Построение эффективных портфелей выбран-

ных активов 
Пусть инвестор располагает некоторой суммой  

денежных средств, которую он желает заинвестировать в 
активы из списка А на принятый отрезок времени (в 
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нашем случае на период март 2013 – май 2014). В конце 

этого периода полученный доход  либо идет на потреб-

ление, либо реинвестируется. 
Определим портфель активов Р как набор некото-

рых подлежащих определению количеств 

 акций компаний, входящих 

в список А. Данное определение удобно представить 

также в виде набора  долей 

капитала , которые инвестируются в активы из списка 

А. Тогда по известному набору Р можно рассчитать набор 

 и наоборот. Для этого примем обозначение  за 

цену акции компании  в начале периода владения дан-

ным активом, тогда компонента  может быть опреде-

лена по правилу: 

 .                         (7) 

Отметим, что все компоненты портфеля неотрица-
тельны, а их сумма должна равняться единице. 

Согласно теории Марковица, портфель рисковых 
активов сам по себе тоже является рисковым активом и 
характеризуется показателями доходности и риска, кото-
рые зависят от аналогичных показателей активов, входя-
щих в портфель. 

Обратившись к свойствам математического ожида-
ния и дисперсии, выведем формулу для расчета доходно-
сти и риска портфеля из 5 активов. 

 
 

   (8) 

.        (9) 

 
Наконец, дадим определение эффективного порт-

феля по Марковицу. Портфель называется оптимальным 
(эффективным), если его ожидаемая доходность макси-

мальна, а уровень риска  ограничен заданной величи-

ной , удовлетворяющей неравенству:  
 

.           (10) 

 
Для начала определим портфель с минимальным 

уровнем риска  и будем выбирать последующие значе-

ния  таким образом, чтобы выполнялось неравенство:  
 

.          (11) 

Эффективный портфель определяется в итоге ре-
шения следующей задачи на условный экстремум (задачи 
квадратичного программирования): 

  (12) 

В качестве  попробуем подставить значения: 

17,5 (портфель с минимальным риском), 100, 150, 650 и 
1000. 

Все полученные эффективные портфели разместим 
в таблице: 

 
Таблица 1.  

Эффективные портфели модели Марковица 
№ 

портфеля       
  

1 17,5 0,09 0,07 0,01 0,02 0,81 3,17 17,5 

2 50 0,65 0 0 0 0,35 3,17 50 

3 100 0,98 0 0 0 0,02 3,85 100 

4 650 1 0 0 0 0 3,89 104 

5 1000 1 0 0 0 0 3,89 104 

 
Полученные результаты и выводы 
Построение модели Марковица на основе реальных 

данных несет в себе неоспоримую ценность работы, т.к. 
позволяет выявить несколько существенных недостатков 
данной портфельной теории при ее применении на прак-
тике. 

Во-первых, отметим низкую описательную способ-
ность модели, выражающуюся в низком коэффициенте де-

терминации ( ). Этот факт ставит под со-

мнение правильность подхода к оценке поведения актива 
с помощью математического ожидания и дисперсии, рас-
считанных на основе оцененных коэффициентов модели. 

Основным недостатком модели является подход к оценке 
ожидаемой доходности и риска активов на основе истори-
ческих данных, что не только вызывает споры среди фи-
нансистов, но и подтверждает высокую чувствительность 
модели к входным параметрам. 

Во-вторых, заметим, что портфельная теория стро-
ится на предположении о том, что более высокая ожидае-
мая доходность актива должна сопровождаться более вы-
соким показателем дисперсии доходности. На практике 
это не всегда выполняется, как и было продемонстриро-
вано выше. Исходя из этого, можно легко объяснить прин-
цип построения оптимальных портфелей для инвестора 
при заданном значении максимально допустимого риска. 
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Портфель с минимальной дисперсией представляет 
собой набор активов, в котором критический вес (81 %) 
занимают акции компании Visa Inc., определенные нами 
выше как актив с наименьшей дисперсией доходности. 
Т.к. высокий уровень ожидаемой доходности, присущий 
акциям компании Visa Inc., делает абсолютно непривлека-
тельными для инвестора вложения в акции всех остав-
шихся компаний, кроме акций The Boeing Company (по 
причине более высокого риска и более низкой доходно-
сти, чем у компании Visa Inc.), то неудивительным стано-
вится тот факт, что при больших допустимых уровнях 

риска портфельная теория Марковица предлагает заинве-

стировать всю имеющуюся сумму  в акции компании 

The Boeing Company. 
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В современной экономике уже не достаточно руко-

водствоваться основными базисными принципами, не до-
статочно просто продавать и выполнять экономические 
услуги, необходимо располагать к себе потенциальных 
клиентов, переводя их в разряд лояльных. Данный подход 
позволяет не только оставаться высоко эффективным, но 
и развивать, продвигать и самое главное конкурировать с 
другими предприятиями.  

Сейчас на рынке активно создаются и развиваются 
программы лояльности, которые помогают предприятиям 
на разных этапах их жизненного цикла развития, добиться 
максимума результата. Но как и у любого другого меха-
низма, у данных программ возникают моменты, когда тре-
буется перестроится под рынок, изменится, а может и в 
корне переориентироваться, эволюционировать. Коорди-
натором в данном процессе является маркетинг отноше-
ний, а его продуктом программы лояльности [1]. 

Необходимо оценивать результативность деятель-
ности от создания и до завершения цикла существования 

программы лояльности. И здесь появляются проблемы и 
вопросы – как правильно оценить, в каких интервалах, как 
вовремя и корректно получить обратную связь? В данной 
статье будут рассмотрены и решены данные вопросы. 

Для того чтобы разобраться, приведем структур-
ную схему анализа программы лояльности. В рамках 
практической части рассмотрим Волгоградскую про-
грамму лояльности «Царичане», структурная схема кото-
рой представлена на рисунке 1. В данной схеме следует 
уделить особое внимание следующим моментам. Во-пер-
вых, это наличие обратной связи с клиентами, необходимо 
постоянно проводить опросы, тестировать, узнавать об от-
ношении заказчиков к эффективности совместной работы. 
Но хотелось бы подчеркнуть в данном блоке происходит 
количественная оценка, условно от 0 до 10, после получе-
ния результатов которой, можно применить критерии и 
методы сортировки, для упрощения восприятия и для 
дальнейшего составления матрицы результативности.  

 

 
Рисунок 1. Структурная схема анализа деятельности программы лояльности «Царичане» 
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В данном примере матрица результативности является 
удобным и эффективным инструментом оценки деятель-
ности программ лояльности. Она формируется из двумер-
ного потока информации первый - это клиенты и органи-
зации, второй – это интервалы оценки. Данная матрица 
двумерна, но при добавлении оси количественной оценки, 
можно получить модель изменения эффективности про-
граммы лояльности. Данная система координат с оценоч-
ными параметрами представлена на рисунке 2. 

 После заполнения данной матрицы значениями 
получим некоторый разброс. Данные значения в совокуп-
ности можно назвать интегральным уровнем эффективно-
сти программы лояльности, с которым в последствии 
можно работать, для принятия решения об изменении по-
литики деятельности. На рисунке 3 можно увидеть инте-
гральный уровень эффективности программы лояльности. 

 

 
Рисунок 2. Объемная оценочная система координат 

 
Но вернемся к рисунку 1. После проведения коли-

чественного анализа и составления матрицы эффективно-
сти, необходимо провести качественный анализ. В мето-
дике за данную операцию отвечает блок – «Выяснение 
причин». Данный блок может быть реализован разными 
способами, на рисунке 4 приведены некоторые из них. 
Главным результатом на выходе должна стать корректи-
ровка программы, при необходимости. После проведения 

оценки на выходе имеем три действия. Важно заметить, 
что три – это условно, так как в данном примере изна-
чально матрица была разбита на три категории результа-
тивности – положительно, нейтрально, отрицательно[3]. 
Поэтому на выходе должны сформироваться три решения 
для каждого из этих направлений. 

После применения данной методики можно при-
ступать к непосредственному анализу деятельности.  

 

 
Рисунок 3. Интегральный уровень эффективности программы лояльности 
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Рисунок 4. Методы оценки лояльности [2],[4] 

 
 На начальном этапе логично разделить всех потре-
бителей программы условно на предпринимателей и сту-
дентов. После просмотра и анализа сайта данной про-
граммы можно выделить следующие ключевые моменты 
требующие корректировки: 

1) необходимо усилить связь между предпринимате-
лями и студентами для возможного трудоустрой-
ства, обучения студентов, так же сделать скидки на 
обучающие программы таким студентам. 

2) важно проинтегрировать сайт с социальными се-
тями, данное решение приведет к возможности рас-
ширения рекламы и поиска клиентов.так же можно 
предлагать рекламировать и искать потенциальных 
клиентов студентам за бонусы и скидки. как пока-
зывает практика данная система, при всей ее про-
стоте позволяет запустить «сарафанное радио», эф-
фективность которого уже подтверждена. 

3) необходимо провести анализ конкурентов, для оп-
тимизации и возможных открытий новых направле-
ний-услуг в компании. 

4) попробовать автоматизировать и оптимизировать 
систему оценки лояльности клиентов данной про-
граммы. 

5) возобновить работу блога, для налаживания обрат-
ной связи, создать динамично отражающуюся 
ленту новостей. 

6) создать отдельный сектор, представляющий суще-
ствующие проекты и проекты, которые были со-
зданы. Необходимо предоставить будущим клиен-
там достоверную информацию об эффективности 
сотрудничества с программой «Царичане». 

 После анализа по созданной и описанной в данной 
статье методике можно приступить к реализации данных 
пунктов. В совокупности все это приведет к развитию про-
граммы лояльности «Царичане». Но так как методика об-
щая то, ей может воспользоваться любая другая организа-
ция для повышения своей эффективности.  
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Для большинства современных государств осо-
бой проблемой является разграничение законного и неза-
конного уклонения от уплаты налогов, т.е. конкретизация 
сферы действия законного уклонения. При этом практика 
зарубежных стран, предлагает различать приемлемое и 
неприемлемое уклонение от налоговой обязанности в рам-
ках закона. 

Предельно обобщая налоговые практики зару-
бежных стран, можно констатировать следующее: госу-
дарство не ведет борьбу с поведением, в основе которого 
лежит поиск налоговых льгот и привилегий, наиболее 
удобного пути в соответствии с нормальными деловыми 
операциями в отличие от таких форм законного уклоне-
ния, которые рассматриваются им как неприемлемые. 
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Принимая во внимание, что налоговое планирова-
ние или правомерное смягчение налогового бремени 
обычно признается допустимым уклонением от уплаты 
налога, для его обозначения был введен в оборот термин 
«избежание уплаты налогов». Сегодня понятие избежания 
уплаты налогов расширено за счет налогового планирова-
ния с использованием пробелов в законодательстве. Под 
этим подразумевается любые деяния, совершенные с це-
лью уменьшения или перенесения на будущие периоды 
налогового платежа таким способом, который явно не 
принимался во внимание законодателем при разработке и 
принятии законодательного акта о налогах. Таким обра-
зом, избежание уплаты налогов относится к сделкам, ко-
торые: 

а) опираются на предоставленные действующим 
законодательством субъективные права, 

б) имеют своим прямым предназначением не-
уплату либо уменьшение суммы налога к уплате, 

в) заключены с единственной целью облегчить 
налоговое бремя, 

г) не преследуют коммерческие интересы, 
д) остались за пределами усмотрения законода-

теля. 
Одна из характерных черт развития законодатель-

ства о налогах и сборах в России – внесение точечных из-
менений в отдельные правовые нормы и институты с це-
лью пресечения массового использования «лазеек в 
законодательстве» для сокращения налоговых обяза-
тельств. Однако зарубежный опыт показывает следую-
щую закономерность: как только внесение изменений в 
налоговое право пресекает деятельность одной модели 
экономии, на свет появляются новые. 

 Так, например, в Канаде все многообразие зако-
нодательных предписаний по противодействию избежа-
нию уплаты налогов сгруппировано следующим образом 
[2, c. 185]: 

1) «подход снайпера» (“sniper approach”) – специ-
альные предписания, которые имеют точную направлен-
ность на определенные виды сделок и нивелируют нало-
говые преимущества заключения такого рода сделок; 

2) «метод дробовика» (“shotgun method”) - общие 
предписания, направленные против разнообразных спосо-
бов избежания уплаты налога в определенных сферах де-
ятельности; 

3) административный подход (“administrative 
approach”) – контроль за избежанием уплаты налогов от-
дан на откуп налоговой администрации путем наделения 
ее представителей широкими дискреционными полномо-
чиями; 

4) «принцип вытянутой руки» (“arm’s length 
approach”) – условия сделок между взаимозависимыми ли-
цами не должны существенно отклоняться от условий сде-
лок между никак не связанными между собой организаци-
ями, осуществляющими деятельность в условиях 
рыночной конкуренции. 

Российское законодательство о налогах и сборах 
совмещает в себе несколько подходов к ограничению 
сферы налогового планирования. Характерным примером 
специальной нормы («метод снайпера»), направленной 
против избежания уплаты налога, является п.8 ст.50 НК 
РФ, согласно которой суд вправе возложить на выделив-
шиеся юридические лица солидарную обязанность по 
уплате налогов реорганизованного лица, если будет уста-
новлено, что реорганизация была направлена на неиспол-
нение обязанности по уплате налогов. Большое количе-
ство специальных норм по противодействию избежанию 

уплаты налогов содержится в главах части II НК РФ, регу-
лирующих отдельные налоги. Так, определенные катего-
рии расходов по налогу на прибыль нормируются, т.е. 
признаются вычитаемыми из налогооблагаемой базы в 
пределах установленных ограничений (например, пред-
ставительские расходы, рекламные расходы, расходы по 
обязательным видам страхования, пр.). Ст.212 НК РФ ре-
гламентирует обложение налогом на доходы физических 
лиц материальной выгоды, полученной от экономии на 
процентах за пользование заемными (кредитными) сред-
ствами, полученными от организаций или индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Национальное законодательство также может со-
держать общие предписания по противодействию избежа-
нию уплаты налогов («подход дробовика»). Этот подход 
направлен на предотвращение получения неоснователь-
ной налоговой выгоды в определенной области экономи-
ческой деятельности и сформулирован таким образом, 
чтобы охватить как можно больший круг непредвиденных 
возможностей экономии на налогах.  

Административный подход в российском законо-
дательстве выражен не столь ярко, поскольку налоговая 
администрация практически лишилась возможности са-
мостоятельно регулировать налоговые отношения посред-
ством издания нормативно-правовых актов. И тем не ме-
нее, нечеткость положений закона зачастую позволяют 
налоговым органам формулировать правовые позиции по 
спорным вопросам, носящие явно фискальный уклон. 
Преднамеренные пропуски в налоговом законодательстве 
являются способом расширения налоговой компетенции 
государственной администрации, ее дискреционных пол-
номочий в вопросах регулирования взаимоотношений 
налогоплательщиков с фискальным органом. Примером 
может служить ориентированная на дополнительные бюд-
жетные поступления трактовка категории имуществен-
ного права применительно к налоговым правоотноше-
ниям. Поскольку законодатель не дал четкого 
определения термина при включении его в объект налого-
обложения по НДС, не установил порядок определения 
налоговой базы по передаче имущественных прав при осу-
ществлении ряда операций, налоговые органы склонны 
признавать подлежащими налогообложению любые 
сделки, в которых прослеживается передача или получе-
ние имущественных прав. Это создает неопределенность 
в отношениях по уплате налогов и преумножает налого-
вые риски лиц, применяющих налогосберегающие схемы. 

Существенный вклад в развитие представлений о 
приемлемом и недопустимом избежании уплаты налога в 
рамках закона сделан судебной практикой. Однако судеб-
ная практика по вопросу злоупотребления правом в сфере 
налоговых правоотношений в целом противоречива, все 
еще не выработаны четкие подходы к квалификации дей-
ствий налогоплательщика как недобросовестных. Более 
того, судебная практика показывает, что установление не-
добросовестности может повлечь различные правовые по-
следствия, вплоть до отказа в признании за налогопла-
тельщиком гарантий, прямо установленных законом, 
например, произвольное продление судебным органом 
срока исковой давности по налоговым правонарушениям. 

В заключение хотелось бы отметить, что в рос-
сийской налоговой системе определенности до сих пор 
так и нет, она скорее остается намерением законодателя, 
чем реально соблюдающейся нормой-принципом. По дан-
ным Счетной палаты РФ несовершенство налогового за-
конодательства приводит к ежегодным потерям федераль-
ного бюджета в размере 60 млрд. руб. Это связано, прежде 
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всего, с «черными дырами» в налоговом законодатель-
стве, позволяющими в рамках закона минимизировать 
налоговые платежи [2, c. 201]. 

Между тем, принцип определенности, выдвину-
тый Адамом Смитом и предполагающий заранее опреде-
ленность суммы, способа, времени платежа для налого-
плательщика, сегодня является общепризнанным и нашел 
закрепление в законодательстве и судебной практике 
большинства государств, и Россия не исключение. 

Однако, как и для многих других стран, для Рос-
сии характерны и неправовые способы разрешения кон-
фликтов в обществе. То обстоятельство, что коррупция и 
политическое давление оказываются зачастую наиболее 
эффективным средством достижения баланса интересов 
различных уровней, объясняется незрелостью правовой 
системы в целом и низким уровнем развития налогового 
законодательства в частности. 

Так, одним из способов решения данной про-
блемы можно обозначить такой, как анализ опыта зару-
бежных стран в этом вопросе с целью дальнейшего при-
нятия наиболее приемлемых для российской правовой 
системы методов противодействия избежанию уплаты 
налога с целью совершенствования законодательства о 
налогах и сборах и выработки непротиворечивой судеб-
ной практики по данному вопросу. 
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Вопрос о классификации валютных операций на 

первый взгляд кажется нетрудным и давно решенным. В 
Федеральном законе от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О 
валютном регулировании и валютном контроле» содер-
жится определение валютных операций. В виду того, что 
эта дефиниция построена по принципу перечисления, она 
представляет собой определенную классификацию валют-
ных операций. 

При ближайшем рассмотрении выясняется, что 
данная классификация несовершенна. Операции различа-
ются по признаку субъектного состава: между резиден-
тами, между нерезидентами, а также между резидентом и 
нерезидентом. Так как такое деление не охватывает весь 
спектр валютных операций, к указанным их видам добав-
лены: группа операций, связанных с ввозом и вывозом 
наличной валюты и валютных ценностей в Россию и из 
России, и группа операций, связанных с безналичными пе-
реводами валюты и валютных ценностей за рубеж и из-за 
рубежа. 

Таким образом, получается, что классификация 
имеет смешанный характер, у нее нет единого основания. 
Этой формально-логической погрешностью можно было 
бы пренебречь, если бы за ней не скрывались сугубо прак-
тические недостатки. Ведь деление валютных операций на 
группы производится с конкретной целью: предусмотреть 
для каждой группы свой набор ограничений, правил учета 
и контроля. В законе предпринята попытка достичь ука-
занной цели.  

Нет, такая попытка заведомо обречена на неудачу. 
Ведь система валютных ограничений выстраивается для 
защиты национальной валюты от конкуренции со стороны 
иностранных и коллективных валют. Следовательно, в ос-
нове того или иного ограничения, вводимого в отношении 
конкретной валютной операции, лежит стремление огра-
ничить негативное влияние, которое операция может ока-
зать на достижение задач валютной политики государства. 
Это негативное влияние в последнюю очередь зависит от 

субъектного состава операции. Подлинным основанием, 
побуждающим государство вводить ограничения, явля-
ется экономический смысл валютной операции. 

Разные операции требуют неодинакового регули-
рования, но уловить эти отличия посредством такого кри-
терия, как субъектный состав, чаще всего нельзя. По-
этому, хотя в основе введения валютных ограничений и 
мер контроля лежит сущность регулируемых операций, 
законодатель, следуя избранной им классификации, вы-
нужден прописывать нормы, учитывая ту искусственной 
группировку операций, которая закреплена в законе. 

Далее приведены примеры, к чему это может при-
вести. Многими государствами запрещают производить 
расчеты по торговым операциям внутри страны в ино-
странной валюте. Такой запрет вводится для того, чтобы 
защитить от вытеснения из обращения на национальном 
рынке национальную валюту. Подобный метод исполь-
зуют и в России, но в виду деления территории на субъ-
екты, законодательно это правило закреплено весьма 
странным образом: 

Так, закон, во-первых, исключает возможность со-
вершения валютных операций между резидентами, при 
этом предусматривает достаточно большой список исклю-
чений, а, во-вторых, запрещает совершение безналичных 
расчетов на территории России в иностранной валюте, 
если в сделке, хотя б одна из сторон представлена нерези-
дентом. 

 Простое правило, предусматривающее то, что на 
внутреннем рынке должна ходить национальная валюта, а 
расчеты в иностранной валюте должны быть ограничены, 
превратилось в весьма сложную законодательную норму, 
суть которой сложно уловить субъектам экономических 
отношений. Это приводит к тому, что такое валютное 
ограничение препятствует совершению тех операций, ко-
торые логически должны оставаться разрешенными (от-
сюда перечень исключений), и, к сожалению, не работает 
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там, где должно бы работать (расчеты с участием нерези-
дентов на внутреннем рынке). Так, первоначальная редак-
ция этого закона запрещала выдачу работникам на коман-
дировочные расходы иностранной валюты в зарубежных 
поездках, ведь это попадает под понятие «валютная опе-
рация между резидентами». 

Несмотря на недостатки используемой в данном 
законе классификации валютных операций, она берется за 
основу и в специальной учебной литературе. Так, систе-
матизация валютных операций в учебнике «Валютное 
право» под редакцией Ю.А. Крохиной опирается именно 
на смешанную классификацию, данную в законе, хотя и с 
последующей ее конкретизацией. Это приводит к некото-
рым неточностям и неясностям. В тексте вскользь упоми-
нается, что «по форме выделяется обособленная группа 
валютных операций - валютные операции движения капи-
тала между резидентами и нерезидентами» [1, c. 235]. Как 
данная группа соотносится с остальной классификацией, 
зачем она нужна, почему операции движения капитала 
должны быть непременно между резидентом и нерезиден-
том, не поясняется. 

Разумеется, нельзя просто отбросить, содержащу-
юся в законе классификацию, в том числе проводящуюся 
по субъектному составу. Деление валютных операций по 
субъектному составу, конечно, необходимо (в частности, 
для фиксации той части рублевых операций, которые 
должны подпадать под определение валютных операций), 
но оно должно играть вспомогательную роль. В качестве 
основной классификации валютных операций такое деле-
ние не годится, оно не подходит ни для теоретического 
объяснения сути валютных ограничений, ни для приклад-
ной цели конструирования удобопонятного валютного за-
конодательства. 

Так классификация в действующем законодатель-
ном акте основывается преимущественно на субъектном 
составе, тогда как прежняя, используемая в старом утра-
тившем силу законе, за отправную точку брала предмет 
правового регулирования, что делало ее гораздо более 
универсальной. Хотя все преимущества этого подхода не 
были реализованы в старом законе, деление валютных 
операций по предмету правового регулирования само по 
себе обладает большим теоретическим и практическим 
потенциалом. 

Необходимо заметить, что деление всех валют-
ных операций только лишь на две группы - текущие и ка-
питальные операции - недостаточно. Двухзвенное деление 
охватывает только трансграничные операции, а как мини-
мум валютные операции внутри страны остаются без 
должного внимания. Однако это деление имеет ряд поло-
жительных сторон: 

1) в его основе лежит именно содержательная сторона 
валютных операций, соотнесено с их влиянием на 
платежный баланс Российской Федерации, а следо-
вательно, и на достижение цели самой валютной 
политики страны; 

2) центральны Банк в своей деятельности использует 
именно эту классификацию, а значит, она сохра-
няет свою актуальность с точки зрения российского 
законодательства; 

3) абсолютная актуальность, касаемая международ-
ных договоров РФ, также сохраняется; 

4) данная классификация может быть дополнена дру-
гими классификаторами, для более полного охвата 
всех валютных операций, не нарушая при этом 
единства основания классификации. 
Деление текущих и капитальных операций по эко-

номическим критериям используется при составлении 

Центральным банком РФ платежного баланса Российской 
Федерации. Статьи платежного баланса подразделяются 
на две большие группы: «счет текущих операций» и «счет 
операций с капиталом и финансовыми инструментами», 
кроме того, подобное деление используется и в междуна-
родных договорах.  

Соглашение об основополагающих принципах ва-
лютной политики государств - членов Евразийского эко-
номического сообщества по регулированию и контролю 
операций, связанных с движением капитала (заключено в 
Санкт-Петербурге 11 декабря 2009 г.), также выделяет 
операции, связанные с движением капитала, и ориенти-
рует страны-участницы соглашения на постепенный отказ 
от валютных ограничений на такие операции.  

Деление валютных операций на текущие и капи-
тальные является в валютном регулировании ключевым. 
Именно международное движение капитала создает 
наибольшие угрозы для устойчивости национальных ва-
лют. Поэтому валютные операции надо делить, прежде 
всего, на капитальные (опасные) и все остальные. Но эти 
«все остальные», в свою очередь, неоднородны, они не ис-
черпываются текущими операциями. 

Поскольку деление операций на капитальные и те-
кущие охватывает лишь операции трансграничные, свя-
занные с перемещением денежных потоков в страну и из 
страны, его следует дополнить.  

Классификация валютных операций по предмету 
правого регулирования будет выглядеть следующим обра-
зом: 

1) текущие международные валютные операции 
(краткое наименование - текущие операции); 

2) международные валютные операции, связанные с 
движением капитала (краткое наименование - капи-
тальные операции); 

3) валютные операции внутри страны; 
4) оффшорные, или зарубежные, валютные операции. 

Такая классификация охватывает все виды валют-
ных операций, которые требуют урегулирования со сто-
роны государства. Также она несет определенную инфор-
мативность, ведь предполагает деление операций по 
таким признакам экономическое содержание и степень 
влияния на валютные интересы государства, т.е. отнеся 
операции к одной из групп, будут указаны и особенности 
правового воздействия государства на такую операцию. 

Основное, объединяющее текущие операции, что и 
отличает их от операций других групп, - это сравнительно 
небольшое влияние на интересы государства в валютной 
сфере. В основном они относятся к сфере международной 
торговли, однако в них входит и ряд других операций, что 
говорит о необходимости выделения нескольких под-
группы текущих валютных операций: 

- торговые операции, по обслуживанию внешнетор-
говых сделок импорта и экспорта товаров, работ, услуг и 
нематериальных активов; 

- неторговые операции, связанные с трансгранич-
ным движением валюты исключительно в бытовых инте-
ресах людей, так, например, к ним можно отнести пере-
воды алиментов, пенсий, пособий, наследства, а также 
перемещение наличной валюты через границу при тури-
стических поездках. 

Для возникновения внезапного дисбаланса 
наименьшую угрозу несут текущие валютные операции, 
которые возникают при внешнеторговой деятельности. 
Ведь торговля – это объективно равноценный товарооб-
мен, лишь опосредованный денежными потоками.  
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А вот для международных валютных операций, 
связанных с движением капитала, свойственен безэквива-
лентным характер. И делятся они на следующие группы 
[2, c. 151]: 

 прямые инвестиции (с целью получить доход от 
владения и управления активами); 

 портфельные инвестиции (с целью получить доход 
от перепродажи актива); 

 займы и кредиты, не отнесенные к текущим опера-
циям; 

 международные трансферты (переводы средств за 
рубеж, например на банковские счета резидентов за 
рубежом, либо переводы с использованием элек-
тронных платежных систем). 

Подобное деление капитальных операций также 
отражено в платежном балансе России. Счет операций с 
капиталом и финансовыми инструментами включает под-
разделы: 
 счет капитальных трансфертов; 
 финансовый счет (прямые и портфельные инвести-

ции, займы и кредиты). 

Определение объективного факта подвижности 
границы между текущими и капитальными операциями не 
должно приводить к отказу от нормативного установле-
ния такой границы для целей валютного регулирования и 
контроля. Жесткое разграничение может быть немного 
искусственным, но не произвольным, а ориентирующимся 
на стоящие перед государством цели валютной политики 
и на международно-правовые обязательства государства. 

Таким образом, вопрос классификации валютных 
отношений сегодня стоит достаточно остро, хоть на пер-
вый взгляд и кажется сугубо теоретической, на самом деле 
несет в себе практическую необходимость. 
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ОЦЕНКАБАЗОВОГОАКТИВА НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОНЦЕПЦИИ 
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В группе производственных предприятий одной из 

основных стратегических задач является повышение эф-
фективности работы как отдельных предприятий, так и 
группы в целом. В связи с этим особо актуальным стано-
вится рассмотрение инвестиций в инновационное обору-
дование в промышленных целях.  

Инновации всегда сопряжены с большим риском и 
неопределенностью будущего воплощения. Но здесь ка-
жется уместным провести параллель с теорией реальных 
опционов. Эта бурно развивающаяся теория, основанная 
на теории ценообразования финансовых опционов. [3,4,5] 

Именно такие параметры как высокая неопределен-
ность и риски осуществления инвестиций в разработку и 
внедрение новых технологий стали стимулом для нахож-
дения новых, а также адаптивных методов в зависимости 
от имеющейся информации. 

Согласно определению реальный опцион создает 
право, но не обязанность купить (колл) или продать (пут) 
базовый актив в определенное время по определенной 
цене (цене исполнения). Реальный опцион отличается от 
финансового опциона тем, что базовый актив является ре-
альным активом, как, например, инвестиционный проект. 

Проводя аналогию нашей ситуации в терминологии 
теории реальных опционов, окажется, что:  

Стоимость опциона – это стоимость возможности 
принятия гибких управленческих решений;  

Базовый актив – приведенная стоимость инноваци-
онного оборудования для запуска кардинально нового 
технологического процесса; 

Цена исполнения – текущие затраты проекта; 
Срок исполнения – срок, в течение которого может 

быть принято управленческое решение о дальнейшем 

ходе проекта (например, срок исследовательского про-
екта, по результатам которого будет ясно – целесообразно 
ли его продолжать, отложить или отказаться от него); 

Безрисковая ставка – ставка по государственным 
безрисковым облигациям; 

Волатильность стоимости базового актива – вола-
тильность стоимости инновационного оборудования 
(либо волантильность отрасли промышленности). 

Больше всего вопросов возникает при оценке базо-
вого актива, впрочем, стоимость наиболее эффективных 
производств может служить точкой опоры. 

В данной статье подробнее остановимся на опреде-
лении базового актива, т.е. стоимости начальных инвести-
ций, используя модель экономико-технологического раз-
вития. 

Основываясь на научный трудах экономистов 
Дворцин М.Д., Юсим В.Н. [1], примем, каждый элемент 
системы развивается модели  

iii BUL 
                                    (1) 

где L – производительность живого труда: L = Q / n; 
U – уровень технологии (ЭУТ); 
В – технологическая вооруженность: В =Ф / n; 
Q – выпуск, годовой чистый продукт (выручка за минусом 
материальных затрат); 
n – число работников, занятых в технологическом про-
цессе; 
Ф – годовые затраты прошлого труда за исключением за-
трат на предметы труда. 

Ключевой показатель эффективности фирмы в этой 

теории – это экономический уровень технологий U  
(ЭУТ). Согласно ей: 
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Отметим, что годовые технологические фонды фак-
тически являются суммой годовых амортизационных от-
числений от стоимости оборудования и всех остальных 
годовых затрат производства за исключением затрат на за-
работную плату, материалы и комплектующие. Таким об-
разом, в первых скобках последнего выражения – произ-
водительность человека, а во вторых скобках фигурируют 
затраты капитала, требующиеся для создания единицы до-
бавленной стоимости при данном способе производства 
товара или услуги. [2]. 

В силу того, что ЭУТ отражает одновременно эф-
фективность как труда человека, так и капитала, то можно 
сказать, что ЭУТ и есть интегральная оценка успешности 
работы предприятия. 

Сложно предугадать, как повлияют инновационные 
находки на показатели экономико-технологического 
уровня. Однако, для создания математического алго-
ритма, введем некоторые допущения и ограничения. 

1. Критерием для определения наиболее эф-
фективных и отсталых предприятий группы будет ЭУТ. 
Задача стратегии оптимизации по инновационному типу 
заключается в уравнивании ЭУТ предприятий группы. Та-
ким образом,  

 
U1=U2=…=Uk                                (3) 

 
где U – экономико-технологический уровень предприя-
тий; 
1, 2, …, k – количество предприятий в группе компаний. 

2. Необходимым условием будет являться 
повышение производительности при тех же объемах вы-
пуска, т.е.  

 
L1>L0, при Q1=Q   (4) 

 
где L0– производительность при применении существую-
щей технологии; 
L1 – производительность при внедрении инновационной 
технологии; 
Q1=Q0 – добавленная стоимость продукции при ограни-
ченных возможностях расширения рынков сбыта.  

Таким образом,  
 

    (5) 
 
 

где n1 – численность работников при внедрении иннова-
ционной технологии; 
n0 – численность работников при применении существую-
щей технологии; 

Учитывая допущение сохранения объемов выпуска 
(Q1=Q0), для увеличения производительности при внедре-
нии эвристических технологий понадобится сокращение 
персонала, т.е.  

 n1< n0. 

3.  Исходя из выражения .UBL  и значений 

показателей L=Q/n и  
В =Фт/n, получим: 
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 где B – технологическая вооруженность на одного 
работника за год; 

Фт – годовые амортизационные отчисления. 
Обобщая все вышеприведенные пункты, выделим 

следующие моменты: 
 

а) U1=U2=…=Uk=Uл,                            (7) 
 где Uл – наилучшее значение ЭУТ среди всех предприя-
тий группы, который одновременно является ориентиром 
для инновационного развития; 

 
б) с учетом неравенства при Q1=Q0 определим n1; 
в) так как значения Uл, Q1=Q0, заданы, а n1 опреде-

лили, то не составит сложности найти оставшуюся неиз-
вестную Фт.  

4. Так как мы нашли только годовые амор-
тизационные отчисления, то далее нам необходимо опре-
делить конкретную сумму вложений. В связи с тем, что 
мы применили инновационный подход, то и ставка амор-
тизации должна соответствовать ставке при внедрении 
инновационного оборудования для соответствующей от-
расли промышленности. 

Еще одним немало важным моментом является тот 
факт, что согласно теории экономико-технологического 
развития инновационный тип характеризуется уменьше-
нием затрат не только на труд, но и на амортизацию на 
единицу продукции. В контексте нашей задачи нахожде-
ния стоимости базового актива это означат дополнитель-
ное условие, при котором амортизация нового оборудова-
ния на тот объем производимой продукции должна быть 
меньше существующей. 

 Таким образом, прогоняя вышеприведенный алго-
ритм в заданной последовательности, а также используя 
последнее условие и прогоняя алгоритм в обратном по-
рядке, можно рассчитать границы стоимости инновацион-
ного оборудования.  

Далее применяя стандартные процедуры метода 
дисконтирования денежных потоков инвестиционного 
проекта получим граничные значения текущей стоимости 
базового актива, т.е. инновационного промышленного 
оборудования.  

В дальнейшем рассчитанные величины станут ис-
ходными данными для метода реальных опционов, при-
званного оценить управленческую гибкость принятия ре-
шений. 
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ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ МАРКЕТИНГА СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 

Ходырева Татьяна Викторовна 
Адьюнкт, Краснодарский университет МВД России, г. Краснодар 

 
Моделирование является неотъемлемой состав-

ной частью методологии создания и оценки эффективно-
сти маркетинговых коммуникаций, позволяющей в опре-
деленной мере на нынешнем уровне развития анализиро-
зировать коммуникативную активность вуза на предмет ее 
сбытовой эффективности и прогнозировать потребность в 
ней в рамках создания и поддержания функциональности 
организационно-коммуникационной системы. 

В соответствии с определением Большого эконо-
мического словаря, моделирование – исследования каких-
либо явлений, процессов или систем путем построения и 
изучения их моделей; использование моделей для опреде-
ления поведения и характеристик реальных систем. [1, с. 
531]. 

Наименее разработанной областью моделирова-
ния коммуникационных процессов является математиче-
ское моделирование экономических процессов – «выра-
жение на математическом языке основных свойств, 
сторон экономических процессов в их взаимной связи и 
обусловленности. Наиболее часто математическая модель 
экономического процесса представляет собой систему 
уравнений и неравенств, состоящих из набора перемен-
ных величин и параметров. Переменные математические 
модели характеризуют определенные экономические ве-
личины, а параметры – количественные связи между от-
дельными экономическими величинами. Количественное 
решение математической модели экономического про-
цесса предполагает нахождение значений неизвестных 
(эндогенных) переменных величин, которые должны быть 
выражены через значение параметров и известных (экзо-
генных) переменных или должен быть дан алгоритм их 
нахождения по этим данным». [1, с. 532-533] 

Имитационное моделирование маркетингово-
коммуникационного взаимодействия имеет целью созда-
ние адекватной математической модели, заменяющей 
комплекс маркетинговых коммуникаций предприятия в 
процессе его изучения. Задачами моделирования явля-
ются: 

 выделение, описание и моделирование эффектов, 
возникающих в результате организации и поддер-
жания функциональности системы маркетинговых 
коммуникаций; 

 их объединение в экономико-математическую мо-
дель; 

 определение вариантов распределения рынка на ос-
нове реализации коммуникационной активности 
вуза; 

 выделение закономерностей изменения отдельных 
параметров экономико-математической модели 
коммуникационного взаимодействия. 

При разработке математической модели комму-
никационного взаимодействия вуза мы учитывали следу-
ющие существенные моменты: 

1) функционирование коммуникационного взаи-
модействия вуза и реализация в его рамках запланирован-
ных программ коммуникаций и спонтанных коммуника-
ций на конкретном рынке образовательных услуг имеют 

                                                            
1 Симонова М. Как не сойти с дистанции // РБК, №8, 2009. С. 

54.  

целью изменение структуры рынка в пользу инициатора 
коммуникаций и общее увеличение объема рынка, т.е. 
стимулирование потребителей к увеличению среднего 
объема покупки под воздействием инструментов комму-
никаций; 

2) на конкретном рынке в принципе возможны 
две крупных группы конкурентных ситуаций: дефицит и 
крайняя его точка – равновесие (спрос равен предложе-
нию), либо перепроизводство и конкуренция. В ситуации 
дефицита маркетинговые коммуникации являются сами 
по себе излишними, поскольку означают для предприятия 
непроизводительные издержки. В то же время в ситуации 
перепроизводства и конкуренции коммуникации явля-
ются важным инструментом, повышающим как объемы 
реализации продукции/услуг при неизменном объеме 
рынка, так и увеличивающие общую емкость рынка. Каж-
дый раз вуз принимает решение о формировании бюджета 
маркетинговых коммуникаций в условиях частичной или 
полной неопределенности, исходя из собственных про-
гнозов относительно емкости и структуры рынка и актив-
ности конкурентов на нем; 

3) при построении модели мы отталкивались от 
предположения о том, что эффективность коммуникаци-
онного взаимодействия основных игроков рынка в долго-
срочной перспективе является схожей. Это связано с тем, 
что образовательные организации в своей коммуникаци-
онной деятельности активно используют бенчмаркинг – 
подход к планированию деятельности компании, предпо-
лагающий непрерывный процесс оценки предоставляе-
мых услуг и методов работы по сравнению с соответству-
ющими позициями у конкурентов и игроков других 
отраслей1. В краткосрочной перспективе возможно резкое 
изменение эффективности отдельно взятого коммуника-
ционного инструмента или комплекса коммуникаций от-
дельного игрока рынка, однако конкуренты с помощью 
разнообразных методов сбора информации очень быстро 
перенимают прогрессивный опыт, что снижает эффектив-
ность инноваций в долгосрочной перспективе. 

Графическая интерпретация предлагаемой нами 
модели приведена на рис. 1. 

Как видно из приведенной логической схемы эко-
номико-математической модели, исходной величиной для 
ее расчета является объем спроса на образовательные 
услуги на рынке за временной интервал, при этом подра-
зумевается наличие цикличности, т.е. повторения времен-
ных интервалов с заданной или необходимой периодично-
стью. 

Объем спроса на продукцию выступает для вузов 
ориентиром при составлении производственных прог-
рамм выпуска и сбыта продукции, а также основой для со-
ставления планов и бюджетов маркетинговых коммуника-
ций, которые определяются вузами (а точнее, их 
руководителями и ответственными лицами) самостоя-
тельно, с использованием интуиции, суждений, рацио-
нальных методов, бенчмаркинга и т.д. В любом случае не 
существует единственно правильного выбора, поскольку 
эффективность принимаемого решения в части бюджета 
зависит как от самой организации. 
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Рисунок 1 – Имитационная модель конкурентного распределения рынка образовательных услуг в результате комму-

никативного маркетингового взаимодействия образовательных организаций – конкурентов 
 
Преимуществами авторского подхода в сравне-

нии с более ранними являются следующие обстоятель-
ства: 

 предлагаемый подход открывает новое направле-
ние в моделировании маркетинговых коммуника-
ционных полей, позволяющее расширить сферу 
применения экономико-математических методов и 
моделей в управлении образовательными организа-
циями, повысить точность прогнозирования ре-
зультатов операционной деятельности в конкурент-
ной среде за счет дифференцированного учета 
фактора объема и эффективности коммуникаций 
органзации на рынке; 

 в отличие от существующих аналоговых моделей 
предлагаемый подход позволяет проводить сце-
нарно-прогнозные расчеты и повысить уровень 

обоснованности вложений ресурсов в развитие 
коммуникационного взаимодействия вуза; 

 предлагаемая модель может быть использована на 
различных рынках образовательных продуктов и 
услуг при условии введения в модель значимых для 
них переменных с целью корректировки итоговых 
расчетных показателей для учета отраслевой спе-
цифики деятельности и коммуникационного взаи-
модействия образовательных организаций. 
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В настоящее время человеческий капитал опреде-

ляет потенциал развития, как экономики страны, так и от-
дельно действующего субъекта. Завоевание и сохранение 
последним своих рыночных позиций обуславливает прак-
тическую потребность в развитии стратегического под-
хода к управлению персоналом, реализации активной сба-
лансированной кадровой стратегии. Её непременными 

условиями являются освоение методов и технологий стра-
тегического менеджмента, использование возможностей и 
преимуществ передовых подходов к управлению персона-
лом. 
 Стимулирование труда – это, прежде всего, внеш-
нее побуждение, элемент трудовой ситуации, влияющий 
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на поведение человека в сфере труда, материальная обо-
лочка мотивации персонала. Одновременно оно несет в 
себе и нематериальную нагрузку, позволяющую работ-
нику реализовать себя как личность и как работника одно-
временно. Стимулирование выполняет экономическую, 
социальную и нравственную функции [1]. 
 Экономическая функция выражается в том, что сти-
мулирование труда содействует повышению эффективно-
сти производства, которое выражается в повышении про-
изводительности труда и качества продукции [3] 
 Нравственная функция определяется тем, что сти-
мулы к труду формируют активную жизненную позицию, 
высоконравственный климат в обществе. При этом важно 
обеспечить правильную и обоснованную систему стиму-
лов с учетом традиции и исторического опыта. 
 Социальная функция обеспечивается формирова-
нием социальной структуры общества через различный 
уровень доходов, который в значительной степени зави-
сит от воздействия стимулов на различных людей. Кроме 
этого формирование потребностей, а в итоге и развитие 
личности предопределяются формированием и стимули-
рованием труда в обществе. 
 Стимул часто характеризуется как воздействие на 
работника извне (со стороны) с целью побуждения его к 
эффективной деятельности. В стимуле заложен опреде-
ленный дуализм. Дуализм стимула состоит в том, что с од-
ной стороны, с позиций администрации предприятия, он 
является инструментом достижения цели (повышения 
производительности труда работников, качества выполня-
емой ими работы и др.), с другой стороны, с позиций ра-
ботника, стимул является возможностью получения до-
полнительных благ (позитивный стимул) или возмож-
ность их утраты (негативный стимул). В связи с этим 
можно выделить позитивное стимулирование (возмож-
ность обладания чем-либо, достижения чего-нибудь) и 
негативное стимулирование (возможность утраты какого-
либо предмета потребности) [3]. 
 Когда стимулы проходят через психику и сознание 
людей и преобразуются ими, они становятся внутренними 
побудительными причинами или мотивами поведения ра-
ботника. Мотивы – это осознанные стимулы. 
 Стимул и мотив не всегда согласуются между со-
бой, но между ними нет «китайской стены». Это две сто-
роны, две системы воздействия на работника, побуждения 
его к определенным действиям. Поэтому стимулирующее 
воздействие на персонал направлено преимущественно на 
активизацию функционирования работников предприя-
тия, а мотивирующее воздействие на активизацию про-
фессионально-личностного развития работников. На 
практике необходимо применение механизмов сочетания 
мотивов и стимулов труда. Но важно различать стимуля-
ционные и мотивационные механизмы поведения работ-
ников и администрации предприятий, осознавать важ-
ность их взаимодействия и взаимообогащения. 
 Существуют определенные требования к организа-
ции стимулирования труда. Это комплексность, диффе-
ренцированность, гибкость и оперативность. 
 Комплексность подразумевает единство мораль-
ных и материальных, коллективных и индивидуальных 
стимулов, значение которых зависит от системы подходов 
к управлению персоналом, опыта и традиций предприя-
тия. 
 Дифференцированность означает индивидуальный 
подход к стимулированию разных слоев и групп работни-
ков. Известно, что подходы к обеспеченным и малообес-
печенным работникам должны существенно отличаться. 

Различными должны быть и подходы к квалифицирован-
ным и молодым работникам. 
 Гибкость и оперативность проявляются в постоян-
ном пересмотре стимулов в зависимости от изменений, 
происходящих в обществе и коллективе. 
 Стимулирование базируется на определенных 
принципах. 
 Доступность. Каждый стимул должен быть досту-
пен для всех работников. Условия стимулирования 
должны быть понятными и демократичными. 
 Ощутимость. Существует некий порог действенно-
сти стимула, который существенно различается в разных 
коллективах. Это необходимо учитывать при определении 
нижнего порога стимула. 
 Постепенность. Материальные стимулы подвер-
жены постоянной коррекции в сторону повышения, что 
необходимо учитывать, однако резко завышенное возна-
граждение, не подтвержденное впоследствии, отрица-
тельно скажется на мотивации работника в связи с форми-
рованием ожидания повышенного вознаграждения и 
возникновением нового нижнего порога стимула, который 
устраивал бы работника. 
 Минимизация разрыва между результатом труда и 
его оплатой. Например, переход на еженедельную оплату 
труда. Соблюдение этого принципа позволяет снизить 
уровень вознаграждения, т.к. действует принцип «Лучше 
меньше, но сразу». Учащение вознаграждения, его четкая 
связь с результатом труда – это сильный мотиватор. 
 Сочетание моральных и материальных стимулов. И 
те, и другие факторы одинаково сильны по своему воздей-
ствию. Все зависит от места, времени и субъекта воздей-
ствия этих факторов. Поэтому необходимо разумно соче-
тать эти виды стимулов с учетом их целенаправленного 
действия на каждого работника.  Сочетание стимулов и 
антистимулов. Необходимо их разумное сочетание. В эко-
номически развитых странах преобладает переход от ан-
тистимулов (страх перед потерей работы, голодом, 
штрафы) к стимулам. Это зависит от традиций сложив-
шихся в обществе, коллективе, взглядов, нравов. 
 Таким образом, стимулирование трудовой деятель-
ности определяется как комплекс движущих сил, побуж-
дающих работника к такому трудовому поведению, кото-
рое способствует достижению стратегии организации и 
заключается в целенаправленном воздействии на поведе-
ние персонала посредством влияния на условия его трудо-
вой деятельности, используя мотивы как внешний, так и 
внутренние. 
 Современная классификация стимулов и, следова-
тельно, форм стимулирования представлена в таблице 1 
[2]. 

Не менее важной с точки зрения управленческого 
воздействия является проблема классификации стимулов, 
от которой нередко зависит глубина понимания роли и ме-
ста персонала в организации, а также цели, которые ставит 
перед персоналом управленческая подсистема. Следует 
отметить, что классификация стимулов сформировалась 
достаточно давно и практически не претерпела сколько-
нибудь существенных изменений в управленческой науке 
за последние десятилетия. Между тем, есть достаточно ос-
нований уточнить классификацию стимулов, что связано, 
в первую очередь, с изменением отношений между персо-
налом и организацией (работодателем) – ориентацией на 
партнерские отношения. Основная тенденция в развитии 
стимулов и стимулирования состоит в образовании ком-
бинаций стимулов с различными адресами (сферами) воз-
действия.
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Таблица 1 
Классификация стимулов трудовой деятельности 

Классифицируемые признаки Форма стимула 
По направленности стимулов  положительные (поощряющие),  

 отрицательные (наказующие)  

По интересам субъектов  индивидуальные 
 коллективные (групповые) 

По содержанию стимулов  материальные: денежные, неденежные; 
 нематериальные: социальные, моральные, психоло-

гические и др. 

По способу оказания стимулирующего воздей-
ствия 

 прямые (непосредственные),  
 косвенные (опосредованные)  

По периоду действия стимула  опережающие, 
 отсроченные 

По уровню воздействия  институциональные (государственные, региональ-
ные), 

 внутриорганизационные 
По повторяемости  разовые, 

 временные, 
 многоразовые, 
 постоянные 

По интенсивности воздействия  слабые, 
 средней силы, 
 сильные 

По способу воздействия на мотивационную 
структуру личности 

 побуждение 
 вознаграждение 
 принуждение 

По источникам возникновения  внешние 
 внутренние 

 
Важнейшей является дифференциация стимулов по 

способу воздействия на мотивационную структуру лично-
сти на три формы: принуждение, побуждение и возна-
граждение.  

Рассмотрение формы стимулирования труда как 
побуждение, под которым понимается апелляция к цен-
ностной мотивации, применение стимулов, способствую-
щих формированию интереса к содержанию труда, прояв-
лению творческих способностей, получению удовлет-
ворения от процесса труда и его общественной значимо-
сти, позволило выделить следующие виды побуждения: 
убеждение, внушение, заражение, личностное влияние, 
участие, метафорическое влияние и др. [2].  

При этом следует иметь в виду, что отдельные виды 
мотивации трудовой деятельности редко встречаются изо-
лированно друг от друга и предстают в виде различных 
комбинаций, соответственно и стимулирование труда, как 
правило, включает все формы стимулов в различном соче-
тании. 

Под управлением мотивацией и стимулированием 
трудовой деятельности понимается определенным обра-
зом организованный, структурированный процесс целена-
правленного воздействия на мотивацию персонала орга-
низации со стороны субъекта управления на основе 
использования механизмов мотивации.  

Управление мотивацией и стимулированием труда 
– это функциональная подсистема системы управления 
персоналом организации, целью (результатом) функцио-
нирования которой является формирование заданного 
трудового поведения работников в результате взаимодей-
ствия мотивов к труду и комплекса внешних воздействий 
(стимулов труда). 

Управление мотивацией и стимулированием труда, 
как любая управленческая деятельность, имеет опреде-
ленную структуру. 

Субъект управления мотивацией и стимулирова-
нием труда воплощает активное, направляющее начало 
управления. В качестве него выступают: 

 вся организация как целенаправленно действующая 
система; 

 субъекты управления персоналом организации: 
высшее руководство, линейные и функциональные 
руководители, специалисты службы управления 
персоналом; 

  первичные коллективы организации, в том числе 
неформальные группы; 

  сами работники; 
 субъекты управления внешнего окружения органи-

зации государственного, отраслевого и региональ-
ного уровней [2]. 
Объектом управления в широком смысле высту-

пает весь персонал, начиная с высших руководителей и за-
канчивая рядовыми сотрудниками. При этом следует 
иметь в виду, что непосредственно управление направ-
лено на такую четко ограниченную предметную область, 
как мотивация труда всех категорий персонала организа-
ции, именно она является объектом управления в узком 
смысле. 

Механизмы мотивации труда, как элемент процесса 
управления, создают реальную основу взаимодействия 
субъекта и объекта управления мотивацией и стимулиро-
ванием труда. Они структурируют, упорядочивают это 
взаимодействие, стабилизируют и регулируют его. В рам-
ках механизма мотивации осуществляется переход от по-
требности к реальному трудовому поведению работников.  
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Ресурсы мотивации и стимулирования труда – это 
все ресурсы управления персоналом организации, кото-
рые обеспечивают возможность и эффективность реализа-
ции мотивирующего воздействия системы управления на 
персонал.  

Эффективное управление мотивацией и стимули-
рованием труда предполагает выполнение как общих 
функций управления: планирования, организации, стиму-
лирования, координации, учета, контроля и анализа, так и 
специфических функций управления, таких как анализ су-
ществующей системы мотивации и стимулирования труда 
персонала, формирование стратегии, целей и принципов 
политики организации в области мотивации и стимулиро-
вания персонала, планирование содержания и структуры 
системы стимулирования персонала, развития форм моти-
вации и стимулирования труда, управление материальным 
и нематериальным вознаграждением, документационное, 
информационное и кадровое обеспечение системы моти-
вации и стимулирования персонала, поддержание и мони-
торинг системы мотивации и стимулирования трудовой 
деятельности персонала. 

Таким образом, на процесс управления мотивацией 
и стимулированием труда влияет целый комплекс факто-
ров, которые необходимо дифференцировать на две 
группы: факторы, связанные с субъектом управления, об-

разующие независимые от объекта предпосылки его дея-
тельности, и факторы, связанные с объектом управления – 
персоналом, отражающие степень осознания, понимания 
и оценки работниками степени своего непосредственного 
трудового участия в достижении конечных результатов 
организации. Управление мотивацией и стимулированием 
трудовой деятельности рассматривается как составная 
часть кадровой политики организации. При этом взаимо-
связь управления мотивацией и стимулированием труда и 
системы управления персоналом не ограничивается 
только тем, что оно является одной из функциональных 
подсистем управления персоналом, значительная часть 
функций системы управления персоналом оказывает пря-
мое или косвенное мотивационное воздействие на работ-
ников организации. 
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Развитие и широкое распространение практик кор-

поративной социальной ответственности поставили перед 
мировым научным сообществом проблему измерения со-
вокупного вклада бизнес-структуры в социо-эколого-эко-
номическое развитие территории своего присутствия. 
Суммарный вклад предпринимательских структур в бла-
гополучие местного сообщества может быть измерен раз-
личными методами путем использования не только коли-
чественных, но и качественных показателей, однако в 
настоящее время единых критериев подобной оценки не 
существует, вследствие чего ни один из методов не может 
считаться универсальным.  

Полная и достоверная оценка корпоративной соци-
альной ответственности требует наличия исчерпывающей 
информации обо всех направлениях деятельности бизнес-
структуры. Важнейшим документом, комплексно раскры-
вающим результаты деятельности компании в экономиче-
ской, социальной, экологической и других сферах, высту-
пает нефинансовый (социальный) отчет, представляющий 
собой инструмент коммуникации бизнес-структуры со 
всеми ее стейкхолдерами [1, с. 23].  

Обобщение и систематизация данных, представ-
ленных в социальных отчетах различных компаний, поз-
волили автору разработать следующие критерии оценки 
уровня развития корпоративной социальной ответствен-
ности отдельных бизнес-структур, регионов или страны в 
целом: 

1. Сущностное понимание КСО – что именно в 
конкретной компании (регионе, стране) понимается под 
социальной ответственностью. Формулируя сущностные 
представления о социальной ответственности, бизнес-

структура определяет значение, место и роль конкретных 
практик КСО в своем развитии, а также получает возмож-
ность сосредотачивать особое внимание на различных со-
ставляющих (уровнях) социальной ответственности, что 
влечет за собой соответствующие результаты корпоратив-
ного поведения. 

2. Правдивость, доступность и прозрачность рас-
крываемой информации – один из важнейших критериев 
оценки уровня корпоративной социальной ответственно-
сти. Непредоставление или неполное раскрытие нефинан-
совой информации свидетельствует о низком уровне со-
циальной активности предпринимательской структуры и 
наоборот. Прозрачность подразумевает структурирован-
ность раскрываемой информации, легкость ее преобразо-
вания в широко распространенные для чтения форматы. 
Наиболее достоверная форма раскрытия информации – 
публикуемые аудированные социальные отчеты, свиде-
тельствующие о высокой степени социальной ответствен-
ности бизнес-структуры. 

3. Механизм взаимодействия предприниматель-
ской структуры со своими стейкхолдерами – критерий, от-
ражающий силу и качество связи всех взаимодействую-
щих участников. Механизм взаимодействия отражает 
конкретные способы взаимовлияния субъектов с целью 
воздействия на результаты их совместной деятельности. 
Указанный критерий позволяет четко идентифицировать 
основных стейкхолдеров предпринимательской струк-
туры, выявлять наиболее значимые приоритеты взаимо-
действия, а также определять степень учета интересов 
всех вовлеченных в деловые отношения сторон.  
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4. Конкретные формы реализации социо-эко-
лого-экономических проектов и программ – согласно дан-
ному критерию, кроме определения направлений реализу-
емых программ (внутренние или внешние, адресные или 
безадресные и т.д.), предпринимательские структуры 
четко отражают и формы их реализации – от разовых бла-
готворительных акций до регулярного и комплексного 
участия в реализации социальных программ.  

5. Суммарный вклад предпринимательской 
структуры в решение социо-эколого-экономических про-
блем территории ее присутствия – количественный крите-
рий, который может быть оценен с помощью абсолютных 
или относительных показателей. Абсолютный вклад пред-
ставляет собой сумму денежных средств, выделяемую 
бизнес-структурой на реализацию социо-эколого-эконо-
мических программ или благотворительность. Относи-
тельный показатель – это удельный вес средств, выделяе-
мых компанией для реализации своих социальных 
инициатив, в величине ее выручки или чистой прибыли, 
или в социальных расходах всех предпринимательских 
структур.  

6. Устойчивость корпоративной социальной от-
ветственности – критерий, позволяющий учитывать изме-
нение затрат на КСО в динамике, а также выявлять пред-
принимательские структуры, действительно 
придерживающиеся принципов социальной ответственно-
сти. Данные критерий можно использовать как результи-
рующий показатель зрелости КСО бизнес-структуры. 

7. Стимулирование развития КСО – критерий от-
ражающий наличие стимулов для распространения или 
свертывания практик корпоративной социальной ответ-
ственности в бизнес-структуре с целью разработки плана 
развития КСО. Присутствие стимулов определяется нали-
чием мотивов для раскрытия информации о социо-эко-
лого-экономической деятельности компании, периодич-
ностью ее публикования, а также сравнением заявленных 
планов и фактически достигнутых результатов в сфере 
КСО. 

8. Специфика реализации концепции КСО в Рос-
сии – данный критерий можно использовать для опреде-
ления этапа зрелости корпоративной социальной ответ-
ственности конкретной бизнес-структуры, 
функционирующей в российских условиях хозяйствова-
ния. Определяется путем сопоставления корпоративных, 
региональных, национальных и мировых практик КСО.  

Используя сформулированные критерии, можно 
как количественно, так и качественно охарактеризовать 
социальную ответственность предпринимательских 
структур, независимо от их организационно-правовых 
форм, размеров или отраслевой принадлежности.  

Проблема оценки эффективности КСО состоит, 
прежде всего, в выработке конкретной методики и после-
довательности процедур ее реализации. Более того, ситу-
ация усугубляется разнонаправленностью и разнообра-
зием форм и уровней социальной ответственности, что 
порождает комплексный характер рассматриваемой про-
блемы. Во-первых, корпоративная социальная ответствен-
ность может быть направлена на: 

1) внутреннюю среду компании (охрана труда работ-
ников, развитие корпоративной культуры, вложе-
ния в развитие персонала); 

2) внешнюю среду компании (благоустройство терри-
тории присутствия, развитие здравоохранения, об-
разования, культуры, искусства в регионе, охрана 
окружающей среды). 

Во-вторых, эффективность корпоративной соци-
альной ответственности можно оценить как минимум с 
двух позиций: 

1) с точки зрения бизнеса (достижение известности, 
повышение репутации, рост финансовых показате-
лей); 

2) с точки зрения общества (те общественные блага, 
которые получают жители территории). 
В настоящее время наблюдается тенденция к рас-

ширению социальной ответственности бизнеса, однако за-
частую корпоративная социальная ответственность носит 
декларативный характер, В условиях динамично меняю-
щихся экономических реалий, особенно кризиса, подоб-
ные компании быстро или постепенно сворачивают свои 
благотворительные и социальные проекты. Однако в то же 
время можно выявить компании, которые независимо от 
фазы экономического цикла действительно придержива-
ются принципов социальной ответственности. Степень 
влияния факторов внешней среды на деятельность компа-
нии в социальной сфере характеризует показатель устой-
чивости корпоративной социальной ответственности. 

Некоторые исследователи [2, 3, 4] предлагают оце-
нивать корпоративную социальную ответственность с по-
мощью коэффициента устойчивости. Устойчивость кор-
поративной социальной ответственности характеризуется 
способностью поддержания достигнутого уровня функци-
онирования системы корпоративной социальной ответ-
ственности и сохранения тенденции его развития при 
негативном воздействии факторов внешней среды. Отно-
шение процентного изменения суммы всех элементов за-
трат на КСО к процентному изменению чистой прибыли, 
отражающее силу влияния изменения финансовых резуль-
татов компании на ее социальную активность, является 
показателем устойчивости КСО:  
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тов затрат на КСО за определенный период.  
ΔЧП – процентное изменение чистой прибыли за рассмат-
риваемый период. 

К элементам затрат на КСО относятся средства, вы-
деляемые бизнесом на реализацию внешних и внутренних 
социальных программ и проектов, благотворительность, а 
также на природоохранную деятельность. Показатель Ку 

может рассчитываться как цепным, так и базисным мето-
дом. Он может быть положительным, отрицательным и 
равным нулю. 

В заключение следует отметить, что существуют 
причины, затрудняющие расчет показателей социальной 
ответственности российских предпринимательских струк-
тур. Во-первых, весьма затруднительно в полном объеме 
получить необходимую для расчетов финансово-экономи-
ческую информацию в силу ее непрозрачности для внеш-
них пользователей, кроме того, нередки ситуации, когда 
благотворительность включается в бизнес-расходы. Во-
вторых, благотворительность зачастую носит стихийный 
характер: решение принимается, как правило, руководите-
лем, исходя из личных мотивов, а эффект от его инициа-
тивы никак не отслеживается. 
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Ценные бумаги представляют собой инструмент, 

показывающий, что ее владелец обладает различными 
имущественными правами. Вложение в ценные бумаги – 
это один из сложнейших способов получения прибыли че-
рез инвестирование своих сбережений. Данный процесс 
направлен на то, чтобы приносить вкладчику долгосроч-
ную прибыль. При этом риск потерять весь капитал го-
раздо меньше, нежели на валютном рынке.  

Прежде чем начать инвестировать средства в этот 
финансовый актив необходимо определить склонность 
инвестора к риску. Следующим шагом может быть опре-
деление стоимости самих ценных бумаг (соотнести их 
цену и доход). Вкладчику следует понимать, что данное 
инвестирование не принесет прибыль сразу же в ближай-
шее время, поэтому необходимо запастись терпением. 
 Любой инвестор при вложении своих денег пре-
следует несколько целей [2]: 

1) Доходность. Получение дохода от вложений – про-
центы от облигаций или дивиденды от акций. Са-
мыми доходными, но и не самыми небезопасными 
являются бумаги различных крупных компаний, 
организаций и банков. 

2) Рост. Эта цель достигается только за счет акций. Ро-
ста курса акций увеличивает вложенные средства. 

3) Надежность. Стремление свести риск потерь к 
нулю. При достижении данной цели учитывается 
доходность. Минимальный риск имеют малодоход-
ные ценные бумаги. Самые надежные - краткосроч-
ные обязательства государства и облигации надеж-
ных компаний. 

4) Ликвидность. Ценная бумага должна иметь способ-
ность быстро обращаться в денежный эквивалент. 

Выделяют несколько методов инвестирования. Пер-
вый - инвестор передает свои деньги в управление инве-
стиционному фонду. Второй - управление ценными бума-
гами осуществляется совместно с торговцами. Третий - 
вкладчик самостоятельно принимает решение о покупке 
ценных бумаг. В этом случае необходимо заключить с 
компанией договор брокерского обслуживания. 

Инвестиции на рынке ценных бумаг отличаются от 
простого накопления. Финансовые институты (банки) вы-
плачивают своему вкладчику определенный процент от 
дохода, а при вложениях в ценные бумаги существует воз-
можность получить весь заработанный доход. 

К ценным бумагам, в которые можно инвестиро-
вать деньги и получать выгоду, относятся банковский сер-
тификат, ценные государственные бумаги, акции, облига-
ции, а также купоны облигаций и акций. В целом все виды 
ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке, де-

лятся на два класса: долговые и долевые. Сегодня суще-
ствует тенденция к инвестированию средств в акции (до-
левая бумага) и облигации (долговая бумага) [4]. 

Каждый инвестор ориентируется на рост стоимо-
сти акций. При приобретении некоторого их количества 
какой – либо компании вкладчик становится ее акционе-
ром. Также он получает следующие права: право на полу-
чение дивидендов, право на управление предприятием 
(участие в голосовании по особо важным вопросам), право 
на часть имущества при ликвидации предприятия. Если 
предприятие в течении свей деятельности получает при-
быль, то после уплаты налогов может быть три варианта 
распоряжения ею: 100% прибыли направить на выплату 
дивидендов, 100% прибыли направить на развитие биз-
неса, часть прибыль направить на выплату дивидендов, 
часть – на развитие предприятия. Обычно выбирается по-
следний вариант. При этом доля дивидендов в общей при-
были называется «коэффициентом выплаты дивидендов». 
Он равен отношению суммы выплаченных дивидендов к 
чистой прибыли и показывает, какой процент прибыли 
компания направляет на выплату дивидендов. Среднее 
значение коэффициента лежит в пределах 25% - 75%. Зна-
чение ниже нормы говорит о нежелании компании выпла-
чивать доход акционерам. Значение выше говорит о том, 
что компания не заботится об инвестициях в развитие биз-
неса. Прибыль, направленная на развитие бизнеса приве-
дет к увеличению стоимости капитала компании, следова-
тельно, инвестор в следующий раз получит дивиденды 
гораздо выше.  

Наиболее безопасным способом инвестирования 
считается покупка облигаций. Однако, стоит отметить, 
что доход по ним гораздо меньше, чем по акциям. К дан-
ному инструменту инвестирования прибегают консерва-
тивные вкладчики, которые не склонны к риску. Приобрев 
облигации, человек становитесь кредитором компании, а 
не совладельцем, как в ситуации с акциями. Государствен-
ные краткосрочные облигации размещаются для привле-
чения денежных средств населения в экономику государ-
ства. Но в последнее время Банк Российской Федерации 
не прибегает к крупным заимствования, что означает сни-
жение объемов выпуска ГКО.  

Также существуют валютные облигации. Их до-
ход зависит от курса валюты. Если приобретенные обли-
гации номинированы в долларах, а рубль укрепился к этой 
валюте, то доходность облигаций снизится. Сегодня ры-
нок валютных облигаций развивается динамично. По со-
стоянию на начало 2014 года доля российских валютных 
облигаций составляет более пятидесяти миллиардов дол-
ларов. 
 Доходность акций обычно в среднем выше, 
нежели по облигациям, но последние считаются более 
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надежными средствами возврата денег. При финансовых 
и экономических кризисах доходность облигаций заметно 
возрастает, так как государственные обязательства плате-
жей по долгам ставятся инвесторами под сомнение. Высо-
кие риски повышают доходность ценных бумаг, но в тоже 
время понижают их ликвидность. 

Во всем мире ценные бумаги имеют тенденцию к 
постоянному росту. Обычно номинальная доходность по 
ним гораздо выше доходов от других инструментов фон-
довых рынков (валюты, драгоценных металлов, недвижи-
мости, инфляции). На сегодняшний момент наиболее пер-
спективными и доходными бумагами являются акции 
иностранных компаний. Так, эксперты инвестиционной 
компании «Фридом Финанс» выделили следующие: 
Google Inc., Electronic Arts Inc, Tesla Motors Inc., 3D 
Systems Corp., OmniVision Technologies Inc. Высокая до-
ходность компании «Google» объясняется развитием ин-
тернета на всей планете, увеличением числа пользовате-
лей основных продуктов, началом объемных продаж 
инновационных очков Google Glass. Далее следует компа-
ния Electronic Arts Inc - один из крупнейших разработчи-
ков игр для компьютеров и приставок [3].  
 Несмотря на сложную экономическую ситуацию 
во всем мире, российские компании сегодня остаются ин-
вестиционно привлекательными. Так, 77% еврооблигаций 
«Газпрома» из 36-ой серии, выпущенных 5 ноября 2014 
года, были приобретены инвесторами из США и Велико-
британии. Из них 41% были куплены американскими биз-
несменами, 36% британскими и 15% инвесторами из дру-
гих стран Западной Европы. Облигациям «Газпрома» 
присвоен необеспеченный рейтинг ВВВ, что связано с 
тем, что компания остается монополистом по поставкам 
газа в Европу, а её финансовый запас позволяет инвести-
ровать в новые проекты [1]. 

Согласно данным Московской биржи фондовые 
индексы принесли владельцам ценных бумаг в начале 

2014 года следующие годовые приросты денежных 
средств: номинальный – 20,3 %; реальный – 8, 2 %. Од-
нако, по сравнению с прошлыми периодами, в 2014 году 
наблюдается тенденция к снижению процентных ставок 
по более рыночным инструментам и более рискованные 
бумаги падают в цене.  

Инвестиции, в такие ценные бумаги, как акции 
имеют преимущества и недостатки. Плюсами являются: 
возможность получить высокий, постоянный заработок в 
виде дивидендов, участвовать в управлении компанией, в 
зависимости от количества акций воздействовать на дру-
гих держателей ценных бумаг. Недостатки заключаются в 
том, что не всегда дивиденды подлежат выплате, капитал 
может потерять свою ценность при снижении курса ак-
ций, при ликвидации компании держателям возвратят их 
средства в самую последнюю очередь.  

Преимущества вложения денег в облигации за-
ключаются в следующем: доход по ним гарантирован и 
определен за раннее, существует досрочная возможность 
их погашения, при ликвидации организации доход по ним 
выплачивается в первую очередь. Но в тоже время, уро-
вень дохода по облигациям ниже, нежели по акциям, дер-
жатель облигаций не имеет права участия в управлении 
компанией. Это является главными недостатками приоб-
ретения облигаций. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  

ПАРТНЕРСТВА КАК СИСТЕМЫ 

Кондратьева Ульяна Дмитриевна 
аспирантка Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

 
Государственно-частное партнерство является уни-

кальным явлением современной экономики, особой фор-
мой взаимоотношений власти и бизнеса. Оно сформиро-
валось в определенный период развития общества и 
государства 
и в настоящий момент времени его значение в мире и Рос-
сии только возрастает. Понимание и определение государ-
ственно-частного (ГЧП) как института экономики требует 
системного подхода. 

В теоретическом плане ГЧП - самостоятельная эко-
номическая категория, которая отражает отношения, скла-
дывающиеся в процессе производства, обмена и распреде-
ления. 

С точки зрения становления и развития ГЧП сле-
дует рассматривать как процесс, формирующий отноше-
ния между государством, бизнесом и институтами обще-
ства, направленный на социально-экономическое разви-
тие. В данном случае основной функцией государственно-
частного партнерства является интеграция и кооперация 
за счет сложения сил и средств партнеров, снижения рис-

ков каждого из них, достижения синергетического эф-
фекта от совместной деятельности. За счет участия в парт-
нерстве государство получает возможность в значительно 
больших объемах привлекать бизнес в социально значи-
мые проекты и стимулировать его участие в создании зна-
чимой для общества конечной продукции. 

С позиции организационного подхода ГЧП пред-
ставляет собой систему институтов и механизмов, предпо-
лагающую совместную деятельность субъектов рыноч-
ных отношений, учитывающую региональную, муници-
пальную, отраслевую и ведомственную специфику и 
направленную на установление партнерских отношений в 
виде договора, соглашения, контракта с взаимными обяза-
тельствами, распределительными отношениями, хеджи-
рованием рисков.  

С точки зрения такого подхода у частного бизнеса 
возникает интерес вкладывать инвестиции и получать га-
рантированную прибыль, используя при этом в совмест-
ных проектах современные технологии, ноу-хау, эффек-
тивный менеджмент. Государство в свою очередь полу-
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чает дополнительное финансирование совместных проек-
тов и решает не только инфраструктурные проблемы, 
обеспечивая эффективное использование бюджетных 
средств за счет эффективного менеджмента и ноу-хау, но 
и достигает социальной и экономической стабильности. 

Таким образом, государственно-частное партнер-
ство предполагает системный подход, требует учета спе-
цифики различных форм партнерства в правовой, налого-
вой, тарифной и других сферах, а также необходимость 

согласования интересов субъектов рыночных отношений 
и институтов общества [5, c. 11]. 

Взаимоотношения бизнеса и власти с позиции об-
щей теории систем могут выглядеть как взаимодействие и 
взаимопересечение двух крупных систем: системы биз-
неса, представляющей собой взаимосвязанную систему 
институтов и организаций бизнеса, и системы государства 
как совокупности институтов, государственных органов 
власти и государственных организаций (схема 1). 

 

 
Схема 1. Взаимодействие систем государства и бизнеса 

 
Отношения между этими системами являются 

внутренне противоречивыми в силу различия в целях. 
Главной целью бизнеса является получение прибыли. 
Главная цель государства – сохранение социальной ста-
бильности и создание, сохранение перспектив развития 
общества. 

В связи с этим согласование интересов государства 
и бизнеса представляет собой длительный волнообразный 
процесс. Кроме того, данный процесс осложняется тем об-
стоятельством, что обе системы носят открытый характер 
и способны оказывать влияние на различные институты, 
сложившиеся в экономической, политической и идеологи-
ческой сферах [4, c. 26]. 

Различные типы отношений бизнеса и государства 
обусловлены определенными факторами, оказывающими 
существенное воздействие на взаимоотношения сторон: 

 уровнем социально-экономического развития 
страны; 

 конкурентоспособностью национального предпри-
нимательства; 

 развитостью финансового сектора и степенью его 
сбалансированности с реальным сектором эконо-
мики; 

 национальными традициями и сложившейся биз-
нес-культурой; 

 государственной экономической политикой и сте-
пенью влияния отдельных бизнес-групп на прави-
тельственные решения, расстановкой политиче-
ских сил в стране [1, c. 9]. 
Вместе с тем при построении типологии моделей 

взаимодействия государства и бизнеса с точки зрения си-
стемного подхода необходимо учитывать преобладание 
той или иной стороны (государства или бизнеса) в этом 
взаимодействии двух систем, а так же наличие или отсут-
ствие у одной из сторон намерения усилить свои позиции 
за счет другой, стремления изменить выработанные «пра-
вила игры» в свою пользу, наличие или отсутствие чет-
кого разграничения функций, полномочий, зон влияния и 
ответственности участников взаимодействия, согласова-
ния интересов. 

В результате можно выделить следующие тенден-
ции взаимодействия государства и бизнеса: 

 ведущая роль государства во взаимодействии сто-
рон; 

 ведущая роль бизнеса во взаимодействии сторон; 
 стремление сторон соблюдать выработанные «пра-

вила игры», не усиливать свое влияние за счет парт-
нера, отсутствие экспансионистских намерений, 
наличие реального согласования интересов; 

 пренебрежение одной из сторон интересами парт-
нера, стремление усилить свои позиции за его счет, 
экспансия в «сферу интересов» партнера, отсут-
ствие реального согласования интересов.  
В зависимости от преобладания той или иной тен-

денции во взаимодействии сторон можно выделить два 
вида взаимодействия государства и бизнеса:  

 потребительский, основанный на сосуществовании 
сторон и стремлении их усилиться за счет противо-
положной стороны; 

 партнерский, основанный на учете интересов друг 
друга.  
Партнерский вид взаимодействия государства и 

бизнеса является стабильным и приводит, как правило, к 
положительным результатам для государства и для биз-
неса. Исторический опыт показывает, что потребитель-
ский вид взаимоотношений «бизнес-государство» харак-
терен, прежде всего, для обществ, находящихся в 
ситуации социально-экономического кризиса или эконо-
мических и политических потрясений. 

Вместе с тем вне зависимости от вида взаимодей-
ствия систем государства и бизнеса государственно-част-
ное партнерство должно строиться на основании институ-
циональных принципов [2, c. 21] (таблица 1). 

Все выше перечисленные принципы государ-
ственно-частного партнерства должны соблюдаться вне 
зависимости от сферы, в которой заключается договор о 
партнерстве государства и бизнеса. 

Кроме того, помимо соблюдения обозначенных 
выше принципов, одним из важных условий эффективной 
реализации проектов ГЧП является наличие необходимой 
законодательной базы, функцию развития которой осу-
ществляют государственные органы. Именно поэтому 
первостепенное значение в государственно-частном парт-
нерстве имеет система государства и ее основная функция 
по обеспечению общественных интересов в процессе реа-
лизации проектов ГЧП. 

Система государства

Уровни взаимодействия 

Экономический

Политический 

Идеологический

Система бизнеса
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Таблица 1. 
Институциональные принципы ГЧП 

Принцип равенства и 
свободы 

Равный доступ к участию в проектах ГЧП всех экономических субъектов.  

Принцип стабильности  Частный партнер должен исполнять свои обязанности в соответствии с требованиями, 
установленными в соглашении.  

Принцип адаптации  В случае возникновения условий, препятствующих реализации проекта условия соглаше-
ния могут быть изменены как по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке гос-
ударственным партнером в случае, если такие изменения обусловлены обусловленные 
наличием общественного интереса (общественной пользы или блага). 
При этом часть положений соглашений о ГЧП формулируется в соответствие с действую-
щим законодательством и не может служить предметом переговоров сторон. 

Принцип конкурсности Соглашения о ГЧП заключаются по результатам конкурсов (исключение составляют зако-
нодательно установленные случаи, когда указанный принцип не соблюдается, например, 
из соображений государственной, экономической, общественной безопасности).  

Принцип прозрачности 
и обратной связи 

При заключении и реализации соглашений о ГЧП государство и частный инвестор должны 
обладать доступом к полной информации о состоянии объекта, его экономических показа-
телях. Конечные потребители должны иметь каналы обратной связи с частными организа-
циями и государственными органами, контролирующими их работу. 

Принцип невмешатель-
ства 

Государство не имеет права вмешиваться в хозяйственно-административную деятельность 
частного партнера после подписания соглашения о ГЧП, который самостоятельно прини-
мает все административно хозяйственные, управленческие и иные решения.  

Принцип гарантий Применение системы гарантий, оговоренных законом (например, льготный режим налого-
обложения). Также в целях реализации наиболее значимых с точки зрения общества про-
ектов государство может оказывать им разнообразную помощь (в том числе, частично фи-
нансировать проект за счет государственных займов и гарантий по займам, снижения 
размера (отмены) концессионных платежей, арендной платы за землю и т.п.).  

Принцип возмездности Если государство в одностороннем порядке или по согласованию с частной компанией 
прекращает действие контракта ГЧП, то оно должно возместить компании вложенные 
средства и компенсировать ей недополученный доход. 

Принцип равноправ-
ного (недискриминаци-
онного) отношения к 
частному партнеру вне 
зависимости от страны 
его происхождения 

Обеспечение недискриминационного режима допуска зарубежных компаний к конкурсам 
по проектам ГЧП, валютного регулирования, права свободного распоряжения частным 
партнером чистой прибылью, полученной при реализации проекта ГЧП, в том числе права 
вывоза чистой прибыли за границу. 

 
Государственная система в данном случае тракту-

ется значительно шире, чем просто совокупность учре-
ждений, наделенных властными полномочиями. Она вы-
ступает обобщающим субъектом общественной власти, 
который включает все уровни управления – федеральный, 
региональный, местный. Под системой государства пони-
мается вся совокупность общественных институтов, кото-
рые реализуют свои властные полномочия, а также в дан-
ную категорию включаются культурные, образова-
тельные, академические и другие институты обществен-
ного сектора.  

Система государства в трактовке ГЧП стоит на пер-
вом месте, так как является инициатором большинства 
проектов и главным действующим лицом. Более того, дан-
ная система играет ключевую роль, поскольку партнер-
ство строиться на основе государственной и муниципаль-
ной собственности. Отношения собственности в проектах 
не изменяются, как бы велика не была роль частного сек-
тора в инвестировании и управлении объектами [3, c. 12]. 

Поэтому именно система государственных инсти-
тутов, участвующих в государственно-частном партнер-
стве, является основополагающим фактором, определяю-
щим возможности существования партнерства как 
такового, в том числе в силу выполнения нормотворче-
ской функции. 

В настоящее время в России к структурообразую-
щим нормативным правовым актам в области ГЧП можно 
отнести Гражданский кодекс Российской Федерации, Фе-
деральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях», Федеральный закон от 30.12.1995 № 

225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции», а также 
нормативные правовые акты субъектов Российской Феде-
рации (в настоящее время в 60 субъектах Российской Фе-
дерации приняты законы о государственно-частном парт-
нерстве). Этот перечень дополняется нормативной базой 
институтов развития (Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации, Внешэкономбанка и др.), государствен-
ных корпораций. 

Таким образом, на основании проведенного ана-
лиза составляющих государственно-частного партнерство 
систем и особенностей их взаимодействия можно заклю-
чить, что успешность развития государственно-частного 
партнерства в России во многом зависит от системы госу-
дарственного управления и характера влияния этой си-
стемы на систему бизнеса, от совершенства нормативной 
базы, регулирующей заключение подобных соглашений, 
соблюдения институциональных принципов реализации 
проектов ГЧП. В случае действительно патерналистского 
характера отношений между участниками ГЧП, отсут-
ствия стремления у сторон к усилению своего влияния и 
подавлению другой стороны партнерства ГЧП может 
стать действительно эффективным механизмом соци-
ально экономического развития за счет опыта и финансо-
вых возможностей бизнеса и ресурсов, сконцентрирован-
ных в руках государства. 
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Современное экономическое развитие требует со-

здание механизмов, которые обеспечивают функциониро-
вание банка по инновационной модели, что обуславливает 
необходимость перестройки самого механизма на иннова-
ционный лад.  

Механизмы управления формируются для вопло-
щения мотивов и целей собственников через стратегиче-
ские и текущие цели деятельности при соблюдении основ-
ных принципов восприятия и построения объектов 
управления. Система механизмов управления банком 
должна охватывать все сферы и направления ее деятель-
ности и быть адекватной изменяющимся параметрам 
«банк – среда». Согласно этому тезису значительный ин-
терес представляет достояние теории организации в виде 
научных исследований Джеймса Д.Томпсон [1], Ч.Ста-
беллу и О.Фьельдстаду [2]. Д.Томпсон в своей теории опи-
рался на фундаментальное понятие взаимозависимости за-
дач производственного цикла, которая определяет 
технологию и структуру организации. Исследователь рас-
ширил понимание понятия «технология» от специфики 

производственных процессов к способу создания ценно-
стей для всех стейкхолдеров организации. Томпсон ввел 
понятие «технологического» ядра фирмы, которое обеспе-
чивает устойчивость, воспроизводимость и производи-
тельность бизнес-процессов. Для защиты ядра от внешней 
среды фирма создает набор интерфейсов, пытается пред-
сказать будущее, активно влиять на среду. Именно выбор 
типа технологии определяет всю специфику взаимосвязей 
фирмы внутри и снаружи. Дальнейшее развитие теории 
исследователями Ч.Стабеллу и О.Фьельдстаду позволило 
связать понятие технологии с понятием ценности и уточ-
нить базовые модели конфигурации ценностей: многозве-
нные или цепные, интенсивные и посреднические. Цеп-
ные модели используются для массового производства 
товаров (продуктов), посреднические - для массового про-
изводства услуг, интенсивные - для индивидуального про-
изводства. Краткая характеристика базовых моделей кон-
фигурации ценностей приведена в табл. 1 

Таблица 1 
Характеристика базовых моделей конфигурации ценностей [3] 

Тип тех-
нологии 

Форма взаимосвязи Базовый тип 
координации 

Стратегии снижения 
неопределенности 

Затраты на 
координацию 

Цепные Последовательная 
Примеры: 
конвейерное или текущее производство 

Планирование - Вертикальна инте-
грация 
- Излишки ресурсов 

Средние 

Интенсив-
ные 

Взаимная 
Примеры: 
медицинские клиники; исследовательские 
лаборатории; консалтинговые компании 

Взаимная под-
гонка 

Специализация Высокие 

Посредни-
ческие 

Кооперативная 
Примеры: 
операторы связи; банки; 
бесплатное телевиденье; интернет - пор-
талы. 

Стандартиза-
ция 

Увеличение клиент-
ской базы 

Низкие 

 
Выбор направления бизнеса это фактически выбор 

способа создания ценностей для клиентов, а через них и 
для самих владельцев и других стейкхолдеров. Если изме-
нить способ, это фактически означает координально изме-
нить весь бизнес. Способ создания ценностей для клиен-
тов определяет специфику производственных процессов, 
форм организации производства, систему управления, но 
не в однозначном соответствии. Многообразие производ-
ственных технологий в рамках определенного способа со-
здания ценностей для клиентов базируется на достиже-
ниях науки, использовании новой техники, материалов, 
энергоносителей и тому подобное. Это означает необхо-
димость управления не только самим производственным 

процессом, но и управление выбором, изменением, совер-
шенствованием этих процессов, организацией общей ра-
боты организации. 

Банки, общая задача которых в аккумулировании 
временно свободных денег и предоставления их во вре-
менное пользование клиентам, которые нуждаются, по 
специфике своей деятельности относятся к модели конфи-
гурации ценностей посреднического типа (рис. 1а). Тип 
экономических отношений, возникающих - деньги (Д) в 
обмен на деньги (Д) с оплатой услуг тоже в деньгах (Д). 
Основными отличительными особенностями таких моде-
лей является наличие инфраструктуры, размер банковской 
сети и величина и качество клиентской базы. 
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Согласно Ч. Стабеллу и А. Фьельдстаду [2] к ин-
фраструктуре относятся совокупность организационного 
построения со средствами обеспечения ее функциониро-
вания. В такой трактовке, с нашей точки зрения, инфра-
структура является аналогом системы управления банком. 
Именно система управления и соответствующие ей управ-
ленческие механизмы должны обеспечивать стабильное 
функционирование банковского учреждения, получение 
каждым клиентом банка необходимого качественного 
сервиса. 

Посредническая модель банков требует построения 
косвенных взаимоотношений между клиентами - постав-

щиками и клиентами - заемщиками. Конкурентное пре-
имущество посреднической модели - в повышении ценно-
сти банковской сети, каждого ее участника при подключе-
нии новых клиентов и повышения качества клиентской 
базы. Стратегия снижения неопределенности - увеличение 
клиентской базы. Анализ последних тенденций в финан-
совой сфере (в после кризисный период) выявил необхо-
димость создания дополнительных механизмов адаптации 
- стабилизационных, страховых фондов для снижения не-
определенности функционирования как отдельных бан-
ков, так и всей финансовой системы страны и мира. 

 

 
Рисунок 1 Модель создания ценностей банком и соответствующие направления управления 

 
Рассматривая всю деятельность банка, в т.ч. и стра-

тегическую, как инновационную, адаптируем модель со-
здания ценностей для банковского учреждения с акцентом 
именно на ценность. В этом случае технологическое ядро 
- основные технологические процессы и модели создания 
и предоставления ценностей (операционные, финансовые 
модели, модели взаимодействия с клиентами и контраген-
тами). К входу ядра подаются нужные ресурсы, на выходе 
у них ценностные предложения - продукты и услуги (рис. 
1б). 

Продажу продуктов и услуг обеспечивают доходы 
банка, которые перераспределяются. Организацией про-

цесса производства и продажи, перераспределения дохо-
дов занимается система управления. Согласно модели со-
здания ценностей к основным направлениям деятельности 
системы управления банком относятся, с одной стороны, 
повышение общих доходов банка при рациональном ис-
пользовании всех ресурсов, а с другой, поддержка и раз-
витие ценностных предложений, поддержка и развитие 
технологического ядра, развитие всей управленческой ин-
фраструктуры - адаптация ее к текущему развитию внеш-
ней и внутренней среды, саморазвитие с учетом будущих 
изменений бизнеса (рис. 1в). 

По всем направлениям управленческой деятельно-
сти нами выделены две модели: поддержка, соответствует 
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простому воспроизводству на инновационной основе, и 
развитие, которая соответствует расширенному воспроиз-
водству на инновационной основе. Такое выделение поз-
волит проводить анализ, моделирование и планирование с 
более четким и детальным учетом возможностей банка. 

Согласно указанным моделям были проанализиро-
ваны различные направления и обобщенные методы их 
реализации (табл. 2).

 
Таблица 2  

Структура управленческих работ с функционированием модели создания ценностей банком  
и общих методов их реализации 

Поддержка Методы реализации  Развитие Методы реализации 
Ценностные предложения 

1. Продажа имею-
щихся продуктов и 
услуг на основе су-
ществующих произ-
водственных мощно-
стей 

Стандартизованные про-
цедуры во всех структур-
ных подразделениях 
банка, реклама, методы 
реализации текущей дея-
тельности 

1. Расширение продажи продук-
тов и услуг на тех же мощностях 
за счет их группировки, измене-
ния состава группы, изменения 
метода продажи 

Разработка новых продук-
тов, обучение персонала, 
реклама 

2. Изъятие не рента-
бельных и мало рен-
табельных продук-
тов и услуг 

Анализ внешней середы и 
результатов деятельности 
по отдельным продуктами 
та услугам 

2. Расширение продаж за счет 
новых продуктов на тех же мощ-
ностях 

Методы стратегического 
маркетинга, разработка 
новых продуктов, обуче-
ние персонала, реклама 

3. Продажа новых 
продуктов на тех же 
мощностях 

Методы стратегического 
маркетинга, разработка 
новых продуктов та услуг, 
обучение и мотивация 
персонала, реклама. 

3. Расширение продаж за счет 
изменений в технологическом 
ядре – расширение банковской 
сети, повышение качества кли-
ентской базы, изменение стан-
дартов (контрактов), использова-
ния новых технологий, бизнес - 
моделей 

Методы анализа внешней 
и внутренней среды, стра-
тегического маркетинга, 
управления проектами, 
обучение и мотивация 
персонала 

Технологическое ядро 
1. Поддержка всей 
банковской сети  

Анализ, планирование, 
контроль деятельности в 
разрезе структурных под-
разделений, формирова-
ние стабилизационных 
фондов  

1. Географическое расширение 
банковской сети и расширение за 
счет использования разных 
структурных форм 

Методы анализа внешней 
та внутренней среды, 
стратегического марке-
тинга, методы формирова-
ния или усовершенствова-
ния организационной 
структуры объекта 

2. Поддержка раз-
мера клиентской 
базы за счет размера 
сети, перечня и каче-
ства ценностных 
предложений 

Реклама, стандарты обслу-
живания, обучение персо-
нала, формирование ста-
билизационных фондов 

2. Расширение клиентской базы 
и повышение ее качества 

Методы анализа внешней 
и внутренней среды, ре-
клама, разработка цен-
ностных предложений 

3. Поддержка каче-
ства клиентской 
базы 

Анализ базы в разных раз-
резах, мониторинг кон-
трактов, ведения или ис-
пользования клиентскими 
историями 

3. Улучшение или изменение 
стандартов деятельности 

Методы анализа внешней 
и внутренней среды, стра-
тегического маркетинга 

4. Поддержка стан-
дартов в обслужива-
нии клиентов и внут-
ренних стандартов 
деятельности 

Стандартизация бизнес - 
процессов, обучение пер-
сонала 

4. Использование новых техно-
логий создания и предоставления 
продуктов и услуг, привлечение 
новых клиентов 

Методы анализа внешней 
и внутренней среды, стра-
тегического маркетинга, 
мотивация персонала 

  5. Создание и использование но-
вых бизнес – моделей за счет ис-
пользования новых технологий, 
создания и/или распространения 
новых ценностных предложений 

Методы анализа внешней 
и внутренней среды, стра-
тегического маркетинга, 
управление проектами, 
мотивация персонала 

Механизмы управления 
1. Поддержка ком-
петенции персонала 

Обучение, мотивация 1. Перераспределение времени 
персонала и предоставление воз-
можностей для творчества 

Методы стейкхолдер-ме-
неджмента 

2.  Использование 
методов, соответ-
ствующих развитию 

Анализ новых достижений 
в науке и практике, анализ 
уровня зрелости банка 

2. Обеспечение доступа к ин-
формации и знаниям 

Создание информацион-
ных хранилищ, баз знаний 
из возможностей доступа 
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Поддержка Методы реализации  Развитие Методы реализации 
банковского учре-
ждения, науки та 
практики 

разных категорий пользо-
вателей, обучение и моти-
вация персонала 

3. Поддержка и 
настройка системы 
управления банком 
соответствующих 
стратегических це-
лей, технологиче-
ских особенностей и 
структуры объекта 
управления 

Анализ уровня зрелости 
банка, эффективности 
функционирования суще-
ствующей оргструктуры 
относительно стратегиче-
ских и текущих целей, из-
менений в оргструктуре 

3. Использование новых прин-
ципов и подходов к созданию, 
анализу, функционированию, по-
лученных результатов деятельно-
сти объекта управления 

Методы анализа внешней 
и внутренней среды, ана-
лиз новых достижений в 
науке и практике, анализ 
уровня зрелости банка 

  4. Использование новых мето-
дов управления 

Анализ новых достижений 
в науке и практике, анализ 
уровня зрелости банка, 
мотивация персонала 

  5. Модернизация или изменение 
структуры управления 

Анализ новых достижений 
в науке и практике, анализ 
уровня зрелости банка, 
мотивация персонала, ме-
тоды управления проек-
тами 

 
Анализ методов реализации рассмотренных управ-

ленческих работ по модели поддержки деятельности по-
казывает, что они в основном связаны с методами управ-
ления текущей деятельностью по некоторым вкраплением 
инновационных методов в большинстве случаев эволюци-
онного характера. Реализация же управленческих работ по 
модели развития выполняется с помощью аналитических 
методов, методов стратегического менеджмента, разра-
ботки инноваций, организационного дизайна и т.д. Все 
они направлены на разработку инноваций различного 
типа и видов. 

Выбор модели простого воспроизводства на инно-
вационной основе может иметь только краткосрочный, 
временный срок на период становления банка и налажива-
ние его механизмов управления. Если руководство бан-
ковского учреждения хочет, чтобы банк выжил в конку-
рентной борьбе и развивался, необходимо переходить на 
модель расширенного воспроизводства на инновационной 
основе. Кроме того, модель создания ценностных предло-
жений позволяет владельцам и руководству банка выби-
рать направление деятельности по полной модели (уни-
версальный банк) или по отдельным частям модели 
(деятельность по отдельным сегментам рынка). 

Выше была проанализирована деятельность банка, 
как чисто посреднической структуры. Но нужно сказать, 
что модели дают обобщенные представления о действи-
тельности, поэтому в практике чаще всего имеет место од-
новременное использование нескольких моделей. Причем 
анализ объединения различных моделей конфигурации 
ценностей позволяет утверждать, что они никогда не сме-
шиваются, а только дополняют друг друга. Так компания 
по массовому производству товаров может запрашивать 
торгующей организации может создать свою сеть магази-
нов, которая будет дополнять ее основную модель созда-
ния ценностей. Это же касается и банков. 

Крупные украинские банки кроме активной депо-
зитно-кредитной и расчетно-кассовой деятельности 
начали внедрять такие сервисы как privat-банкинг, арт-
банкинг и т.д., уже принадлежащих к интенсивной модели 
конфигурирования ценностей. Для этой модели харак-
терны выбор, сочетание и использование различных при-
емов и ресурсов для достижения индивидуальных целей 

клиента. Оценка деятельности выполняется на основе об-
ратных связей с самим клиентом. Основой успеха в этой 
модели является доступность необходимых ресурсов и 
умение их использовать в каждом отдельном случае (ква-
лификация и креативность исполнителя). Стратегия сни-
жения неопределенности в такой модели - специализация. 
Интенсивная модель создания ценностей в таком случае 
базируется на посреднической и дополняет ее. 

Конкуренция и расширение сферы деятельности 
банков побуждает банковские учреждения использовать 
цепные модели различной длины, что нашло практическое 
воплощение в организации банковских групп и объедине-
ний холдингового типа. Например, реализация страховых 
полисов в структурных подразделениях банка уже создает 
цепочку «поставщик - реализатор услуги - клиент». Цеп-
ные модели характеризуются последовательностью вы-
полнения задач, основной их эффект в снижены расходов 
на реализацию конечного продукта или услуги. Стратегия 
снижения неопределенности в цепных моделях - верти-
кальная интеграция (поставщики - производители или, в 
нашем случае, поставщики - реализаторы) и излишки ре-
сурсов. 

Таким образом, банковские учреждения имеют воз-
можность использовать различные модели бизнеса для по-
вышения эффективности своей деятельности. Кроме того, 
анализ и использование преимуществ и недостатков каж-
дой модели могут повысить адаптационные свойства 
субъекта второго уровня в соответствии своих ресурсов и 
внешней ситуации. Механизм управления банком должен 
включать соответствующие средства анализа и оценки эф-
фективности совместного использования различных базо-
вых моделей конфигурации ценностей. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКИХ  

ТЕРРИТОРИЙ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Коокуева Виктория Владимировна 
К.э.н., доцент Московского государственного университета экономики, статистики и информатики 

* статья написана при поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках проекта №№ 13-32-01227 
 

Агропромышленный комплекс является важней-
шей составной частью экономики России, где произво-
дится жизненно важная для общества продукция, и сосре-
доточен огромный экономический потенциал. В нем 
занято почти 30 % работающих в сфере материального 
производства, задействована пятая часть производствен-
ных фондов, и создается около трети валового националь-
ного дохода. Развитие агропромышленного комплекса в 
решающей мере определяет состояние всего народнохо-
зяйственного потенциала, уровень продовольственной 
безопасности государства и социально-экономическую 
обстановку в обществе. 

Бюджетное финансирование сельского хозяйства 
и сельских территорий осуществляется по следующим ос-
новным направлениям:  

 финансирование проведения земельной реформы; 
 финансовая поддержка развития фермерства/разви-

тие рыночных отношений в АПК; 
 поддержка социальной инфраструктуры села/ жи-

лищного строительства, возведение объектов здра-
воохранения, школ, дошкольных учреждений, 
строительство дорог; 

 мелиорация земель и содержание мелиоративных 
систем; 

 улучшение земель, связанное с повышением плодо-
родия; 

 строительство и реконструкция предприятий пище-
вой и перерабатывающей промышленности и рыбо-
ловецкого флота; 

 поддержка развития местных баз строительной ин-
дустрии и строительных материалов; 

 финансовая помощь по землеустройству, противо-
эпизоотическим мероприятиям и мероприятиям по 
защите растений от вредителей и болезней, содер-
жанию ветеринарной и санитарной служб. 

 
Кроме того, существуют и другие меры под-

держки: 
 развитие лизинговой формы приобретения тех-

ники, оборудования; 
 выплаты дотаций и компенсаций сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям; 
 господдержка страхования в аграрном секторе эко-

номики; 
 обеспечение села горючесмазочными материалами, 

минеральными удобрениями и пестицидами на 
условиях товарного кредита; 

 периодическое проведение списания задолженно-

сти сельскохозяйственных предприятий по креди-
там и процентов по ним с отнесением этих сумм на 
государственный внутренний долг; 

 проведение льготной налоговой политики.  
В таблице 1 представлены состав и структура рас-

ходов федерального бюджета по подразделу «Сельское 
хозяйство и рыболовство» за 2008-2013 годы. Расходы 
бюджета по подразделу «Сельское хозяйство и рыболов-
ство» в 2009 году составили 83,1 млрд. руб., что выше по-
казателей 2008г. и 2010г. на 25,1 млрд.руб. и 35,3 
млрд.руб. соответственно. В 2011 году объемы выделяе-
мых средств возрос до 142,3 млрд. рублей, а в 2012 году – 
148,82 млрд. рублей, в 2013 году – 219,7 млрд. рублей. 

Основной расходной статьей в 2008-2010 годах 
является выделение средств на учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг в области сельского хозяйства, 
охраны и использования объектов животного мира. В 2008 
году по данной статье было израсходовано 16,7 млрд. руб., 
удельный вес составил 28,8%, а в 2009 г. на 4,3 млрд. руб. 
меньше предыдущего года, в 2010г. израсходовано 10,7 
млрд. руб. что на 1,7 млрд. руб. меньше чем в предыдущем 
году, удельный вес по итогам 2010 года составил 30,3%. 
Так же следует отметить, что с 2010 г. начали выделять 
средства по статье Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 гг. В 2010 году объем этих средств составил 7,7 млрд. 
руб. удельный вес в структуре расходов составил 21,8%. В 
2011 году объем финансирования в рамках данной про-
граммы возрос до 106,2 млрд. рублей, что составляет 
74,6% всех расходов по этому разделу, в 2012 году объемы 
увеличились до 115,67 млрд. рублей или 77,72%. В 2013 
году финансирование увеличилось по разделу «сельское 
хозяйство и рыболовство» в рамках федерального бюд-
жета более чем на 70 млрд. рублей и составило 219,7 млрд. 
рублей. 

На реализацию Федеральных целевых программ в 
2008 году было израсходовано 11,2 млрд. руб., в 2009 г. 
расходов было произведено на 2,9 млрд. руб. меньше, 
темп роста к предыдущему году 74,1%, в 2010г. расходов 
произведено на сумму 5,3 млрд. руб. что на 5,9 и 3 млрд. 
руб. меньше 2008 и 2009гг. соответственно. Удельный вес 
данной статьи в структуре расходов составил 15,0%, что 
выше на 5,0% показателя 2009г., но при этом ниже пока-
зателя 2008 г. на 4,3%. В 2011-2012 годах объем бюджет-
ных средств, направляемых на федеральные целевые про-
граммы составлял 15-16 млрд. рублей. В 2013 году 
произошло сокращение этих расходов на 3 млрд. рублей. 

Таблица 1 
Структура отдельных расходов подраздела «Сельское хозяйство и рыболовство» федерального бюджета за 2008-2013 

гг., млрд. руб. 
Вид расхода 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013  
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 

0,1 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 

Федеральные целевые программы  11,2 8,3 5,3 15,98 14,91 11,23 
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь- 0,8 0,65 0,36 0,28 1,29 0,91 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Экономические науки 143



 

Вид расхода 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013  
ного строительства, не включенные в целе-
вые программы 
Государственная поддержка сельского хозяй-
ства  

3,3 2,9 0,08 0,3 0,17 158,49 

Государственная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 гг. 

- - 7,7 106,2 115,67 - 

Учреждения, обеспечивающие предоставле-
ние услуг в области сельского хозяйства, 
охраны и использования объектов животного 
мира 

16,7 12,4 10,7 11,6 12,59 12,96 

Рыболовное хозяйство  0,7 0,4 0,3 0,4 0,44 0,38 
Реализация государственных функций в обла-
сти национальной экономики 

10,5 45,8 - 3,7 - 32,24 

Итого по подразделу  58,0 83,1 35,3 142, 3 148,82 219,70 
 

Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р была утверждена 
Концепция устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2020 года.  

С одной стороны, сельские территории обладают 
мощным природным, демографическим, экономическим и 
историко-культурным потенциалом, с другой стороны, 
уровень жизни сельского населения остается крайне низ-
ким, увеличивается разрыв между городом и селом по 
уровню доходов. Важными целями политики в области 
устойчивого развития сельских территорий на период до 
2020 года являются: создание благоприятных социально-
экономических условий развития села; устойчивый рост 
сельской экономики, повышение эффективности сель-
ского хозяйства и вклада села в экономику страны; повы-
шение занятости, уровня и качества жизни сельского насе-
ления; сокращение межрегиональной и внутрирегио-
нальной дифференциации в уровне и качестве жизни сель-
ского населения; другие. 

В рамках реализации Концепции Постановлением 
Правительства РФ от 14 июля 2012 г. №717 была принята 
Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Програм-
мно - целевыми инструментами выступают федеральные 
целевые программы: 

 ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года»; 
 ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2020 годы» (утверждена 15 июля 2013 
года); 

 «Сохранение и восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения и агро-
ландшафтов как национального достояния России 
на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года»; 

 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения России на 2014 - 2020 годы» 
(утверждена 12 октября 2013 года). 

Данная государственная программа является про-
должением аналогичной программы на период 2008-2012 
годы. Видно, что отдельные федеральные целевые про-
граммы заканчиваются в 2013 году, вновь принятые про-
граммы являются логическим продолжением политики 
государства. 

Рассмотрим одну из самых важных программ – 
«Устойчивое развитие сельских территорий на период до 
2020 года». Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 утверждена Феде-

ральная целевая программа «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года». В Государственной программе по данной целевой 
программе изначально было запланировано 90415 млн. 
рублей. Необходимо отметить, что в утвержденной версии 
общий объем финансирования Программы увеличился бо-
лее чем в 3 раза и составил 299167,4 млн. рублей (в ценах 
соответствующих лет), в том числе: средства федераль-
ного бюджета - 90415 млн. рублей; средства консолидиро-
ванных бюджетов субъектов Российской Федерации - 
150612,2 млн. рублей; средства внебюджетных источни-
ков - 58140,2 млн. рублей.  

Программа включает следующие мероприятия:  
 улучшение жилищных условий граждан, прожива-

ющих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов;  

 комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, в том 
числе развитие в сельской местности сети общеоб-
разовательных учреждений, фельдшерско-акушер-
ских пунктов и (или) офисов врачей общей прак-
тики, плоскостных спортивных сооружений, 
учреждений культурно-досугового типа, развитие в 
сельской местности газификации, водоснабжения, 
реализация проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку в 
сельской местности;  

 грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности;  

 поощрение и популяризация достижений в сфере 
развития сельских территорий;  

 научно-методическое обеспечение реализации 
Программы.  

Cамое важное и крупное мероприятие этой про-
граммы – улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности. Так за период реализации 
этой программы на это направление будет израсходовано 
141771,7 млн. рублей, что составляет 47,4% всех средств. 
Причем за счет средств федерального бюджета будет про-
финансировано 30%, средств бюджетов субъектов РФ – 
40%, внебюджетных средств -30%. Инструментами реали-
зации данного мероприятия являются: предоставление со-
циальных выплат на строительство и приобретение жилья 
в сельской местности; софинансирование строительства 
(приобретения) жилья, предоставляемого молодым се-
мьям и молодым специалистам по договорам найма с пра-
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вом последующего выкупа; использование при строитель-
стве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жи-
лищного кредитования и материнского (семейного) капи-
тала; увеличение объемов жилищного строительства в 
сельской местности на основе стимулирования инвести-
ционной активности в жилищной сфере. За период реали-
зации Программы предусматривается ввести 5,4 млн. кв. 
метров общей площади жилых помещений в сельской 
местности, в том числе 3 млн. кв. метров для молодых се-
мей и молодых специалистов. 

Грантовая поддержка местных инициатив пред-
полагает выделение 1882 млн. рублей за весь период или 
0,63% всех средств. Эти средства в виде субсидий предо-
ставляются на реализацию общественно значимых проек-
тов, отобранных субъектами РФ. В результате реализации 
мероприятия прогнозируется осуществление 775 проек-
тов. Поощрение и популяризация достижений в сфере раз-
вития сельских территорий финансируется полностью за 
счет федерального бюджета в объеме 358,1 млн. рублей, 
что составляет 0,11% всех средств. 

Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры предусматрива-
ется несколько направлений: развитие сети общеобразова-
тельных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, 
спортивных сооружений, развитие газификации и водо-
снабжения в сельской местности, реализация проектов 
комплексного обустройства площадок под компактную 
застройку. Всего на это мероприятие будет направлено 
145660,1 млн. рублей или 48,69% всех средств. Так, на раз-
витие школ планируется направить 16820 млн. рублей или 
5,62% всех средств, на развитие ФАП – 6728,1 млн. рублей 
или 2,25%, на развитие спортивных сооружений – 5046 
млн. рублей или 1,69%, на развитие газификации – 39022 
млн. руб. или 13,04%, на развитие водоснабжения – 
44404,3 млн. рублей или 14,84%, на компактную за-
стройку – 33639,7 млн. рублей или 11,24% всех средств. 
Необходимо отметить, что развитие социальных объектов 
на 70% должно финансироваться из консолидированных 
бюджетов субъектов Федерации, и на 30% из федераль-
ного бюджета. Источники финансирования развития гази-
фикации: федеральный бюджет - 30%, консолидирован-
ный бюджет субъекта РФ – 50%, внебюджетные средства 
– 20%. На развитие водоснабжения и компактная за-
стройка предполагает следующую структуру финансиро-
вания: федеральный бюджет -30%, консолидированный 
бюджет субъекта – 60%, внебюджетные средства -10%. По 
этому мероприятию государственным заказчиком явля-
ется Минсельхоз России. 

Такое же мероприятие по линии Минкультуры 
предполагает развитие сети учреждений культурно-досу-
гового типа, на что будет направлено 9441,5 млн. рублей 
или 3,16%. Это мероприятие должно финансироваться на 

70% из консолидированного бюджета субъекта Федера-
ции и на 30% из федерального бюджета. 

На научно-методическое обеспечение реализации 
программы будет направлено 54 млн. рублей или 0,02% 
всех средств.  

Постановлением Правительства РФ от 12 октября 
2013 года №922 была принята Федеральная целевая про-
грамма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения России на 2014-2020 годы». Всего плани-
руется израсходовать 185059,3 млн. рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета – 75297 млн. рублей 
(40%), за счет консолидированных бюджетов субъектов 
РФ – 46001,9 млн. рублей (25%), за счет внебюджетных 
средств – 63760,4 млн. рублей (34,5% всех средств). Необ-
ходимо отметить, что первоначально на этапе принятия 
Государственной программы было запланировано 62025,4 
млн. рублей, что свидетельствует об увеличении финанси-
рования развития мелиорации земель почти в 3 раза. 

Отрасль сельского хозяйства и сельские террито-
рии не могут развиваться без поддержки государства. 
Считаем, что принятые концепции, государственные про-
граммы и федеральные целевые программы будут способ-
ствовать развитию отрасли, села, повышению уровня и ка-
чества жизни граждан сельских территорий. 

Таким образом, положительно оцениваем направ-
ления государственной политики по поддержке сельских 
территорий и сельского хозяйства, однако существуют не-
которые сомнения по поводу развития инфраструктуры 
села, по которому предполагается софинансирование. На 
наш взгляд, мероприятия по компактной застройке, разви-
тию газификации и водоснабжения необходимо было бы 
вынести в отдельную федеральную целевую программу, 
так как территории и население с этой проблемой спра-
виться не в состоянии.  
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ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

И.О. Копылова, К.А. Осмирко 
 

В современных условиях проблема использования 
человеческого капитала становится все более актуальной, 
решающая роль в развитии экономики страны отдается че-
ловеку как носителю богатства, что предопределяет мак-
симальное и всестороннее использование человеческих 
ресурсов. Место и роль человека изменилась с развитием 

информационной экономики, способности и умения чело-
века вышли на первый план в общественном производ-
стве. На сегодняшний день человеческий капитал явля-
ется одним из составляющих производственных активов 
предприятия, он приносит доход не только конкретному 
человеку или организации, но и стране в целом. За счет 
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развития человеческого капитала можно повысить эффек-
тивность производства, увеличить конкурентоспособ-
ность страны, достигнуть дополнительных темпов роста 
экономического потенциала страны. Человеческий капи-
тал – это интенсивный производительный фактор разви-
тия экономики и общества, включающий трудовые ре-
сурсы, знания, инструменты интеллектуального и 
организационного труда, среду обитания и интеллекту-
альной работы, обеспечивающие эффективное и рацио-
нальное функционирование человеческого капитала как 
производительного фактора развития [1, с. 40]. 

Развитие постиндустриальной экономики вопло-
щает в жизнь новые экономические институты, которые 
формируют институциональное «лицо» российской эко-
номики. В рамках системной трансформации российской 
экономики, изменяются экономические институты, тем 
самым определяются новые институциональные интересы 
агентов рыночной экономики. Такое понятие как «челове-
ческий капитал» широко обсуждается в научно–приклад-
ной и академической литературе. «Человеческий капитал» 
позволяет описать и объяснить через призму человеческих 
интересов, многие экономические процессы, человече-
ский капитал напрямую связан с понятием «институцио-
нальный интерес», и эта взаимосвязь является взаимной. 
Изменения поведения экономических агентов влечет за 
собой появление новых рынков, которые, в свою очередь, 
приводят к необходимости изменения организационных 
форм, которые отвечают определенным формам собствен-
ности, которые в конечном итоге оказывают влияние на 
формирование человеческого капитала на различных 
уровнях [2, c. 48].  

Человеческий капитал это особая форма капитала, 
экономист Г.И. Бондаренко дал одно из наиболее полных 
определений экономической категории человеческий ка-
питал, он считает, что человеческий капитал представляет 
«сформированный в результате инвестиций запас знаний, 
умений, навыков и мотиваций, отражающий совокупность 
физических, интеллектуальных и психологических ка-
честв и способностей личности, приобретающей форму 
капитала в связи с непрерывностью процесса их накопле-
ния, используемых в сфере общественного производства, 
содействуя росту производительности труда и влияющий 
на рост доходов человека» [3, c. 36]. 

Человеческий капитал отличается от физического 
капитала тремя важными особенностями: 

 человеческий капитал не может быть собственно-
стью;  

 инвестиции в человеческий капитал часто требуют 
намного более длительного периода времени; 

 инвестиции в знания, необходимые для порожде-
ния искусственной интеллектуальной промышлен-
ности, должны быть сделаны в социальном контек-
сте [3, с. 37]. 
Одним из важнейших компонентов вложений в че-

ловеческий капитал во всех странах являются расходы на 
обучение на производстве. Около 80% знаний приходится 
на самостоятельное обучение. В особенности это отно-
сится к профессиям специалистов – исследователей, учи-
телей, инженеров, экспертам по компьютерам и т.д., кото-
рые обязаны непрерывно обновлять квалификацию через 
индивидуальное изучение литературы, использование 
обучающих программ, обучение на примере опыта и оце-
нок других людей.  

Не менее важным элементом является капиталовло-
жения в здоровье, что приводит к сокращению заболева-
ний и смертности, продлению трудоспособной жизни че-
ловека, следовательно, времени функционирования 

человеческого капитала. Источником вложений в челове-
ческий капитал может выступать государство, негосудар-
ственные общественные фонды и организации, регионы, 
отдельные фирмы, индивиды, международные фонды, а 
также образовательные учреждения. В настоящее время 
роль государства в этой области достаточна, велика, госу-
дарство прибегает как к принудительным, так и к побуди-
тельным мерам в этой области. Так же в создании активов 
человеческого капитала весома роль отдельных компа-
ний. Они зачастую выступают в качестве самых эффек-
тивных производителей этого капитала, поскольку вла-
деют условиями, при которых может быть дана 
соответствующая текущим потребностям подготовка пер-
сонала, а также информацией о наиболее перспективных 
направлениях вложения средств в обучение и подготовку 
[2, с. 49].  

В современной теории экономического анализа 
сложились подходы оценки человеческого капитала, 
наиболее популярными из них являются: 

1) метод расчета прямых затрат на персонал. Наибо-
лее простой способ для менеджеров компании рас-
считать общие экономические затраты, осуществ-
ляемые компанией на персонал компании, включая 
оценку затрат на оплату персонала, сопряженные с 
этим налоги, охрану и улучшение условий труда, 
расходы на обучение и повышение квалификации. 
Достоинство метода – простота, недостатки – не-
полная оценка реальной величины человеческого 
капитала; 

2) метод конкурентной оценки стоимости человече-
ского капитала. Этот метод основан на сумме 
оценки затрат и потенциального ущерба, наноси-
мого компании при возможном уходе из нее работ-
ника, здесь учитывают: 
 полные затраты на персонал; 
 индивидуальные премии каждому работнику 

компании; 
 дополнительные затраты компании, необходи-

мые на поиск эквивалентной замены работника 
и т.д. 

Этот метод сложнее, но он дает гораздо более эф-
фективную оценку реальной стоимости человече-
ского капитала фирмы.  

3) метод перспективной стоимости человеческого ка-
питала, учитывает в дополнение к методу конку-
рентной стоимости оценку динамики стоимости че-
ловеческого капитала в перспективе на 3, 5,10 лет. 
Эта оценка, в первую очередь, необходима для ком-
паний, занимающихся разработкой крупных и дол-
госрочных проектов.  

4) оценка стоимости человеческого капитала на ос-
нове испытаний в среде бизнеса. Эта оценка может 
быть получена на основе двух подходов: 
 по конкретным результатам, полученным работ-

ником, исходя из прибыли, которую он принес 
фирме, или по увеличению ее активов, в том 
числе интеллектуальных;  

 оценка человеческого капитала на основе си-
стемы Деловых Учений по менеджменту, эконо-
мике и маркетингу на базе высоких информаци-
онных технологий [1, с. 47].  

В нашей стране произошло существенное истоще-
ние человеческого капитала. Можно сказать, что в сопо-
ставлении с другими развитыми странами человеческий 
капитал имеет на сегодня минимальное практическое зна-
чение для России. Отечественные компании на инноваци-
онные цели тратят 6-7% своего бюджета. Это несравнимо 
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с аналогичными расходами бизнеса в США и Европе, а уж 
тем более с японскими компаниями, расходующими на 
инновации до 50% бюджета.  

Кроме того, в России человеческому капиталу как 
фактору инновационного развития уделяется недостаточ-
ное внимание. Основной акцент делается на развитие ин-
новационной инфраструктуры, на формирование эффек-
тивных институтов и повышение эффективности 
национальной инновационной системы. Именно поэтому 
российскую экономику часто называют «невосприимчи-
вой» к инновациям и даже «контринновационной», в Рос-
сии человеческий капитал не играет существенной роли в 
экономическом развитии, так как квалифицированный 
труд оказывается невостребованным, а основной объем 
производства завязан на сырьевые отрасли. При увеличе-
нии человеческого капитала на один процент приводит к 
ускорению темпов роста душевого ВВП на 1-3% [3, с. 39]. 

Инвестирование в развитие человеческого капи-
тала является крайне важным фактором экономического 
роста национальной экономики, а так же приносит высо-
кую отдачу от инвестиций в будущем для индивидуума. 
Наиболее приоритетными областями инвестирования в 
современной России являются образование и здравоохра-
нение, так как именно этот вид инвестиций определяет ка-
чество человеческого капитала, с помощью которого реа-
лизуются общественные интересы. Современное 
российское общество заинтересовано, чтобы работник 
приносил доход на всех уровнях: чтобы его квалификация 

позволяла ему получать достойную зарплату, приносить 
доход предприятию, которое, в свою очередь, приносит 
доход государству в качестве налогов, которые потом воз-
вращаются работнику в виде социальных гарантий на ме-
дицинское обслуживание, образование, культуру и про-
чее, что также является инвестициями в человеческий 
капитал страны. Благополучие и устойчивое развитие лю-
бой нации зависит от человеческого капитала, в силу чего 
необходима продуманная и последовательная политика в 
области развития человеческих ресурсов и сбалансиро-
ванных инвестиций в человеческий капитал, как на уровне 
отдельной фирмы, так и в целом на уровне государства. 
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Необходимость перемен в мировой электроэнер-

гетике стала очевидной в конце прошедшего столетия. До 
1990-х годов в большинстве стран мира эта отрасль отно-
силась к естественным монополиям. Вертикально-инте-
грированные компании (совмещающие производство, пе-
редачу и сбыт электроэнергии) имели узаконенную 
монополию в национальных масштабах или в масштабах 
отдельных регионов. Тарифы на их услуги обычно уста-
навливались или ограничивались государством. Такая си-
стема долгое время вполне удовлетворительно обеспечи-
вала нужды экономики. Однако в условиях значительного 
удорожания углеводородного топлива (с 1970-х годов) и 
опережающего роста потребления электроэнергии преж-
ние монополии оказались недостаточно эффективными. 
Они часто не успевали реагировать на изменение спроса, 
им слишком дорого обходилось поддержание существую-
щих мощностей и ввод новых. При этом любые дополни-
тельные расходы таких компаний включались в их тарифы 
и автоматически ложились на потребителей. Положение 
осложнялось тем, что во многих странах было ужесточено 
экологическое законодательство, что требовало ускорен-
ной модернизации энергетических мощностей - едва ли не 
главных загрязнителей окружающей среды. 
 Либерализации электроэнергетики способствовали раз-
личные процессы, в том числе, происходящие вне этой от-
расли:  

 развитие газотурбинных технологий, наряду с 
увеличением объема добычи природного газа и 
снятием в некоторых странах ограничений на его 
использование для производства электричества, 

привело к распространению высокоэффективных 
и относительно недорогих технологий генерации;  

 возросшие требования к энергоэффективности и 
"экологической чистоте" производства подталки-
вали к модернизации энергетических мощностей 
и развитию сетей; 

 развитие сетей, и, прежде всего, межсистемных 
связей (магистральных линий высокого напряже-
ния между ранее замкнутыми энергосистемами), 
а также информационных технологий, средств 
учета и контроля, способствовало увеличению и 
усложнению энергопотоков, создавало новые 
возможности для конкуренции между оптовыми 
поставщиками энергии;  

 все большая экономическая и политическая инте-
грация регионов и соседних стран (в частности, 
государств Евросоюза, Северной Америки) также 
способствовала развитию оптовых рынков элек-
троэнергии.  

 
В результате некоторые государства начали пере-

сматривать свое отношение к естественной монополии в 
электроэнергетике, стали допускать в этой отрасли эле-
менты конкуренции. Это достигалось либо разделением 
монополий, с выделением из них конкурирующих компа-
ний, либо допуском в отрасль новых участников - незави-
симых производителей электроэнергии, либо и тем и дру-
гим. Новая структура отрасли требовала и новых правил 
игры. Чтобы независимый производитель был действи-
тельно независимым и имел возможность продавать свою 
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электроэнергию, ему был необходим доступ к инфра-
структуре транспортировки электроэнергии, возможность 
самостоятельно устанавливать цены. Необходимые для 
этого нормы были предусмотрены в законодательстве 
ряда государств. В результате в некоторых странах по-

явился свободный рынок электроэнергии, цены на кото-
ром устанавливались на основе спроса и предложения. 
Впервые конкурентный рынок заработал в 1990 году в Ан-
глии и Уэльсе, а режим неограниченной конкуренции на 
оптовом рынке электроэнергии впервые в истории был 
введен в 1991 году в Норвегии. 

 
 

 
Рисунок1.Либерализация электроэнергетики: год начала радикальных преобразований в различных странах мира 

Источник: ОАО РАО «ЕЭС России» (http://www.rao-es.ru/ru/reforming/foreign/show.cgi?content.htm) 
 

При всем различии моделей отрасли и путей ее ре-
формирования, в Европе, США и ряде других регионов 
мира осуществляются схожие шаги по либерализации 
электроэнергетики: разграничение естественно монополь-
ных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчер-
ское управление) и потенциально конкурентных (генера-
ция, сбыт) видов деятельности, демонополизация отрасли 
с параллельным развитием антимонопольного регулиро-
вания, введение для независимых поставщиков электро-
энергии недискриминационного доступа к инфраструк-
туре, либерализация рынков электроэнергии. Государств, 
полностью открывших рынок для конкуренции, стано-
вится все больше, к ним относятся Швеция, Норвегия, 
Финляндия, Великобритания, Новая Зеландия и ряд дру-
гих. К подобным же стандартам стремится Европейский 
Союз в целом, законодательство которого требовало пол-
ного открытия к 2007 году национальных рынков электро-
энергии большинства стран членов этой организации. Раз-
витие конкурентных оптовых рынков на всей территории 
страны также является одним из приоритетов энергетиче-
ской стратегии США. В ряде регионов этой страны уже 
действует конкурентный оптовый рынок электроэнергии, 
во многих штатах осуществляется либерализация рознич-
ной торговли электроэнергией. 

 Таким образом, радикальные преобразования в 
электроэнергетике стали мировой тенденцией, затронув-
шей большинство развитых и ряд развивающихся госу-
дарств мира. Либерализация отрасли и ее технологическое 
развитие приводят к качественному расширению рынков: 
в Европе и Северной Америке они уже перешагнули гра-
ницы отдельных энергосистем и даже национальные гра-
ницы и приобретают межрегиональный и международный 
масштаб. 

 Переход к рыночной, в той или иной степени кон-
курентной модели функционирования и развития нацио-
нальной энергетики сопряжен с определенными пробле-
мами, с которыми сталкивается каждая из стран, вставших 
на путь реструктуризации предприятий электроэнерге-
тики: 

 выделение генерации, транспортировки, распре-
деления и сбыта; 

 создание конкурентного рынка генерации и 
сбыта; 

 формирование инфраструктуры электроэнергети-
ческого и теплоэнергетического хозяйства; 

 формирование новых механизмов государствен-
ного регулирования; 

 привлечение частных, в том числе иностранных 
инвестиций в национальную электроэнергетику. 

 Выбор метода реструктуризации предприятий в каждой 
стране свой и определен национальной спецификой и ин-
вестиционными возможностями национальных корпора-
ций, а также степенью вовлеченности в мировой финансо-
вый рынок.  
 В большинстве развитых стран сложился оптовый рынок 
электроэнергии и достигнуты позитивные результаты, та-
кие как повышение надежности электроснабжения для по-
требителей, рост эффективности функционирования элек-
троэнергетики и снижение цен на электроэнергетические 
ресурсы. 
 В развитых странах отрасль электроэнергетики складыва-
лась десятилетиями. В этот же период вырабатывались от-
ношения между производителями энергии, компаниями, 
владеющими предающими сетями, государством и потре-
бителем. Одним из таких важных правил является невоз-
можность отключить стратегически важные объекты во-
енного и гражданского значения от электропитания всвязи 
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с несвоевременной уплатой. В России на настоящий мо-
мент такого закона не существует.  
 В развитых странах к объектам с большим энергопотреб-
лением подходят сети различных производителей элек-
трических мощностей, в России нет такой возможности, 
что сводит конкуренцию между сетевыми компаниями 
практически на «Нет». Более того, сети принадлежат гос-
ударству, что затрудняет адаптацию зарубежного опыта в 
России.  
 Еще одним нерешенным вопросом для России является 
введение ограничений на интересы частных собственни-
ков. Зачастую собственники ориентированы на максими-
зацию прибыли в ущерб задачам развития предприятия в 
долгосрочной перспективе.  

Интересен опыт Канады, где производство энер-
гии, в том числе электроэнергии, в значительной мере пе-
реведено на рыночные рельсы и, как правило, государ-
ственный производитель больше не является 
единственным поставщиком электроэнергии в провинции, 
сфера транспортировки природного газа и газоснабжения 
обычно остаётся монопольной и регулируется государ-
ственными комиссиями или управлениями энергетики. 
Такое же разделение существует и в России, где за транс-
порт энергоресурсов отвечает государство. В сфере элек-
троэнергии большинство провинций по-прежнему кон-
тролирует транспортные и распределительные компании. 
Ставки за электроэнергию ниже в тех провинциях (Мани-
тоба, Британская Колумбия), где государство располагает 
значительной установленной мощностью гидроэлектро-
станций и распределяет электроэнергию, а самые высокие 
ставки установлены в Атлантических провинциях и Аль-
берте, где электроэнергия в большинстве своём вырабаты-
вается теплоэлектростанциями. 

В силу своих полномочий по разработке природ-
ных ресурсов, обустройству территории и охране окружа-
ющей среды провинции могут также поддерживать или 
ограничивать энергетическое развитие на своей террито-
рии, сдавая в аренду коронные земли или применяя меха-
низмы стимулирующего налогообложения (feed-in tariff) 
для ускорения развития в области возобновляемой энер-
гии. 

Одним из отличий российской энергосистемы от 
канадской является то, что федеральные органы власти не 
наделены такими полномочиями, как в Канаде, где про-
винции, существующие в рамках одной страны, довольно 
самостоятельны. Однако опыт Канады, несомненно, инте-
ресен для России. При достаточно большом контроле со 
стороны государства, энергокомпании все же могут кон-
курировать между собой и производить электроэнергию 
из альтернативных источников. Это в свою очередь сни-
жает издержки производства и позволяет продавать элек-
троэнергию конечному потребителю по более привлека-
тельным ценам.  

 Необходимое рыночное реформирование и реструктури-
рование электроэнергетики должно осуществляться с уче-
том и в интересах отраслевого и территориального разви-
тия в целом, контроля исполнения обязанностей 
хозяйствующих субъектов электроэнергетики в системе 
социально-экономического развития, постепенное форми-
рование рынков электрической энергии и мощности, их 
действенного государственного регулирования, а также 
обеспечения прозрачности энергетических бизнесов. 
 В мировом контексте реформы энергетики имели как по-
зитивные, так и негативные последствия. Так к позитив-
ным можно отнести:  

 снижение тарифов, повышение качества услуг, со-
кращение случаев нарушения энергоснабжения, 
привлечение зарубежных инвестиций, повышение 
производительности труда (Великобритания); 

 выравнивание уровня тарифов по регионам, расши-
рение возможностей выбора для потребителей 
(страны Скандинавии); 

 привлечение зарубежных инвестиций, расширение 
возможностей выбора для потребителей (Новая Зе-
ландия); 

 расширение возможностей выбора для потребите-
лей (Калифорния – США). 

 К негативным результатам реформ можно отнести: 
 значительные колебания тарифов с течением вре-

мени, значительное повышение тарифов, наруше-
ния энергоснабжения (Калифорния-США); 

 избыточные инвестиции в области передачи элек-
троэнергии, значительные колебания тарифов с те-
чением времени (Норвегия); 

 продажа активов (Великобритания). 
Говоря о либерализации, не стоит забывать, что 

электроэнергетика относится к отраслям естественной 
монополии, в которых, как правило, очень важную, а за-
частую и основную роль играет государственный сек-
тор. Например, в Австрии государственный сектор эко-
номики контролирует 75% экономики, в том числе и 
электроэнергетику. Немного меньше удельный вес госу-
дарства в национальном хозяйстве у Франции, Велико-
британии, Германии, Нидерландах и Италии.  

Во Франции после 40-х годов производство газа и 
электричества было национализировано и по сей день 
позиции госсектора очень сильны в электроэнергетике. 
В Великобритании активная национализация началась 
после Второй Мировой войны, когда предприятия по 
производству газа и электричества перешли под кон-
троль государства. Таким образом, в Австрии, Велико-
британии, Австралии, Швейцарии и Канаде в середине 
80-х годов более ¾ всех активов электроэнергетики 
находилось в руках государства. В США госсектор в 
электроэнергетике составляет около 25%. 

 
Таблица 1. 

Доля компаний-монополистов в электроэнергетике в некоторых странах 

Страна/регион Компания Доля рынка 

Франция EdF 82% 

Италия Enel 45% 

Испания Endesa 38% 

Германия E.ON 32% 

Скандинавия Vattenfall 22% 

Великобритания British Energy 20% 

Россия Gazprom 20% 
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Влияние государственного сектора на экономику 
имеет свои исторические предпосылки, а также зависит 
от ресурсообеспеченности страны. В европейских стра-
нах, где энергетических ресурсов немного, правитель-
ства вынуждены брать на себя заботу об электроэнерге-
тике. В России в результате приватизации (проведенной 
реформы), доля госсектора оказалась более чем в 10 раз 
меньше, чем во Франции. Однако, во-первых, Россия 
одна из наиболее обеспеченных стран по топливно-энер-
гетическим ресурсам. Во-вторых, необходима грамотная 
тарифная политика в области ценообразования, чтобы 
цены на электроэнергию для населения коррелировали с 
ценами, которые будут устанавливать частные произво-
дители электроэнергии для промышленных компаний.  

Электроэнергетика в России по сравнению с дру-
гими отраслями промышленности обладает высокой эф-
фективностью по показателю интегральной эффектив-
ности госсектора (около 110,2%)[1]. При первом взгляде 
на этот показатель, кажется, что эффективнее было бы 
оставить госсектор монополистом в данной отрасли. 
Однако стоит вспомнить о проблемах технологического 
характера, и становится понятно, что речь идет о пере-
косах в российской промышленности, которые и дают 
такие данные по показателям. Госсектор оправдан в 
двух случаях. Когда он эффективен в управлении какой-
либо отраслью, либо когда отрасль требует адекватной 
государственной поддержки в виде субсидирования, 
снижения налоговой нагрузки и прочее. Но когда одна 
из основополагающих отраслей промышленности в 
стране находится в плачевном состоянии, то об эффек-
тивности госсектора в данном случае говорить не при-
ходится.  

Все недостатки государственного сектора в Рос-
сии можно и нужно устранить. Государство должно 
участвовать в качестве крупного хозяйственного субъ-
екта в рыночной экономике и пополнять государствен-
ный бюджет и за счет работы на рынке. Государствен-
ное предпринимательство должно основываться на 
эффективном использовании имущества, находящегося 
в государственной собственности.  

Распространенное сегодня мнение, что прави-
тельства должны меньше вмешиваться в сферы эконо-
мической деятельности, где эффективно работает ры-
ночный механизм, должно подразумевать, прежде 
всего, изменение формы государственного управления 
и улучшение качества. Это особенно актуально для еще 
не совсем сложившейся рыночной экономики России.  

В США же и других странах энтузиазма каса-
тельно дерегулирования поубавилось всвязи с энергети-
ческим кризисом 2001 года, банкротства некоторых 
крупных компаний и отключения электроэнергии на се-
веро-востоке США в 2003 г.  
 Великобритания, Чили, Аргентина, скандинав-
ские страны, некоторые штаты Австралии и Новая Зе-
ландия, в основном, добились создания конкурентных 
рынков электроэнергии. Определенных успехов доби-
лись и некоторые Европейские страны. В Великобрита-
нии начальный этап реформы не выполнил практически 
никаких поставленных целей. В результате некоторым 
участникам рынка пришлось пересмотреть свои инве-
стиционные планы, и возник второй этап реформы. Это 
нормальный процесс в такой сложной отрасли, как энер-
гетика, на наш взгляд, и в России тоже будут происхо-
дить процессы, которые позже можно будет назвать вто-
рым этапом реформы. Почти все американские 
электроэнергетические компании ушли с рынка Велико-
британии впоследствии, найдя его менее привлекатель-
ным, чем они предполагали.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

Косулина Татьяна Алексеевна 
Аспирант ЧОУ ВО Южный институт менеджмента г. Краснодар 

 
Среди различных интеграционных объединений на 

постсоветском пространстве выделяется Таможенный 
союз Беларуси, Казахстана и России, находящийся в про-
цессе формирования Евразийского экономического со-
юза, что свидетельствует о его жизнеспособности и пер-
спективности. Однако подписание Молдавией и 
Украиной, являющихся членами СНГ, ассоциированного 
соглашения с ЕС и вступление России в ВТО противоре-
чит идее создания таможенного союза, направленной на 
защиту единого экономического пространства от конку-
ренции со стороны третьих стран. 

В соответствии с правилами Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) обязательства первой страны, 
присоединяющейся к ВТО, становятся частью норма-
тивно-правовой базы всего Таможенного союза. Поэтому 
комиссия учитывает обязательства, принятые Россией в 

ВТО. Согласно новой редакции ЕТТ, принятой советом 
ЕЭК 90% импортных пошлин сохраняется на прежнем 
уровне, снижение ввозного таможенного тарифа затронет 
ставки примерно по 1 тысяче товарных позиций из при-
мерно 11 тысяч. 

По предварительным расчетам, при переходе на но-
вую редакцию ЕТТ средневзвешенная ставка ввозной та-
моженной пошлины уменьшится с 9,6% до 7,5–7,8%. [4]. 
Ранее для поддержки промышленности было достаточно 
корректировать пошлины, однако теперь любые меры, 
даже разрешенные ВТО, придется обосновывать [2]. По-
сле вступления России в ВТО и ратификации договора об 
ассоциации с ЕС Молдавией и Украиной к конкурентному 
давлению товаров ТС на местных рынках прибавится экс-
пансия иностранных компаний. Предпринимателей ТС 
ожидает «эффект наложения» проблем. Для того чтобы 
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экономика ТС не была разрушена, подпав под влияние ве-
дущих экономик мира необходимо защитить страны-
участницы от их экспансии. Странам ТС необходимо 
учесть интересы бизнеса в вопросе о тех 10 процентах ста-
вок, которые меняются после вступления России в ВТО. 
Каждая страна – участница ВТО может в рамках перего-
ворных процессов индивидуально вводить свои защитные 
меры. Нетарифные защитные меры, которые ТС мог бы 
использовать для защиты внутреннего рынка: 

– квотирование; 
– лицензирование; 
– отраслевой протекционизм; 
– госзакупки; 
– сырье по заниженным ценам (льготы по сырью); 
– ускоренная амортизация (обновление фондов); 
– льготы по внедрению инновационной научной 

продукции; 
– государственное страхование инновационных то-

варов, их внедрения; 
– девальвация, ревальвация национальной валюты; 
– интенсификация двустороннего сотрудничества. 
Те же меры можно применять в отношении Молда-

вии и Украины, а также ограничивать свободное движе-
ние товаров и услуг с территории этих стран путем сохра-
нения преференций в секторах сотрудничества, 
представляющих взаимный интерес и введение пошлин в 
остальных сферах. 

Несмотря на очевидный ущерб, вступление России 
в ВТО несет и некоторые выгоды для стран ТС. Для Ка-
захстана было принципиальным вопросом, чтобы в ВТО 
сначала вступила Россия, потому что обязательства 
страны, первой вступившей в ВТО, автоматически стано-
вятся частью нормативно-правовой базы Таможенного со-
юза. Нурсултан Назарбаев не так давно по этому поводу 
заметил, что вступать на условиях, на которых в ВТО во-
шла Россия, «для Казахстана очень выгодно, потому что 
Россия выторговала для себя более высокие тарифы, чем 
те, которые у нас есть сейчас». Россияне договорились с 
мировым торговым клубом о достаточно длительном и 
мягком переходном периоде, который продлится до 2017–

2018 годов, в течение которого будут поэтапно снижаться 
ввозные пошлины, и о защите своих экспортных товаров 
на мировых рынках.  

Вступление в ВТО стало катализатором процессов 
улучшения таможенного регулирования. При въезде на 
территорию ТС грузовая фура тратит в среднем 3 часа. Ко-
миссия ставит задачу уменьшить это время до европей-
ского показателя в 20-30 минут. Чтобы это воплотилось в 
жизнь, на границах ТС создаются «службы одного окна», 
где будут объединены данные всех контролирующих ор-
ганов в единый документ [2]. 

В бизнесе вырастут коммерческие возможности 
для кооперации, расширится выбор поставщиков и парт-
неров. Хотя можно ли рассматривать такое нивелирование 
влияния ТС на фоне общего открытия рынков как боль-
шой плюс для стран ТС – пока трудно сказать [1]. 

В обозримом будущем ТС может стать платформой 
всесторонней интеграции между государствами евразий-
ского пространства и за его пределами. Можно выделить 
три ступени разноскоростной интеграции ТС с различ-
ными экономиками мира с учетом различий в уровнях со-
циально-экономического развития, специфики и интере-
сов, территориальной удаленности друг от друга и 
соглашений, заключенными с другими интеграционными 
группировками: преференциальные торговые соглаше-
ния, зона свободной торговли и таможенный союз (табл. 
1). В зависимости от ступени предлагается модель инте-
грации ТС с соответствующей группой стран (а также 
внутри ТС) и ряд мер, направленных на развитие сотруд-
ничества в рамках этих этапов интеграции. В перспективе, 
когда созреют для этого условия, укрепится сам Таможен-
ный союз, возможен переход сотрудничества ТС с отдель-
ными государствами или группой стран на следующую 
ступень интеграции.  

На сегодняшний день, Таможенный союз Белорус-
сии, Казахстана и России находится на этапе создания об-
щего рынка и уже к 2015 г. планируется создание Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС). В связи с этим, 
является актуальным формирование стратегических 
направлений развития Таможенного союза. 

 
Таблица 1 

Разноскоростная интеграция ТС с различными экономиками мира1 

Страны-участницы Модель интеграции Меры по развитию сотрудничества 

I. Преференциальные торговые соглашения 

1. Страны ЧЭС: Болгария, 
Греция, Грузия, Румыния, 
Сербия, Турция  

Отраслевое (по-проектное) со-
трудничество, создание в долго-
срочном плане черноморской 
зоны свободной торговли 

Развитие транспортной инфраструктуры и 
энергетики (включая транспортировку энерго-
носителей – нефти и газа), охрана окружающей 
среды, углубление торгово-экономического со-
трудничества 

2. Удаленные страны:  
а) страны ЕАСТ: 
Исландия, Лихтенштейн, 
Норвегия, Швейцария; 
б) страны Азии: Въетнам, 
Израиль, Индия, Иран, Ки-
тай, Монголия, Сирия; 
в) страны Африки: Египет, 
ЮАР; 

Торгово-инвестиционное сетевое 
сотрудничество по типу АТЭС 

Заключение соглашений о партнерстве и со-
трудничестве, на базе которых далее были бы 
разработаны трех- и пятилетние планы дей-
ствий в сфере науки и технологий, государ-
ственного заказа, металлургии, гражданской 
авиации, военной техники, энергетики, сель-
скохозяйственной продукции, легкой и пище-
вой промышленности, телекоммуникационных 
и транспортных услуг 
 

                                                            
1 Кнобель, А. Мировой опыт торгово-экономического сотрудничества крупных интеграционных объединений и терри-

ториально удаленных экономик / А. Кнобель, М. Баева // ЕЭИ. – 2012. – № 2 (19). – С. 7-20; составлено автором. 
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г) страны Латинской Аме-
рики: Аргентина, Бразилия, 
Куба; 
д) страны Океании: Новая 
Зеландия 

II. Зона свободной торговли 

1. Страны СНГ, имеющие со-
глашения об ассоциации с 
ЕС: Молдавия, Украина 

Ограничение свободной торговли, 
секторальное сотрудничество 

Переход от режима свободной торговли к тор-
говым режимам, основывающимся на принци-
пах ВТО. Сохранение преференций в наиболее 
важных сферах сотрудничества между сторо-
нами: в топливно-энергетическом комплексе, в 
химическом производстве, авиа-, машинострое-
нии, космосе, пищевой и металлургической 
промышленности, металлообработке, строи-
тельстве 

2. Страны СНГ: Азербай-
джан, Узбекистан 
3. Непризнанные или при-
знанные частично независи-
мыми странами: Республика 
Абхазия, Республика Южная 
Осетия, Приднестровская 
Молдавская Республика 

Межкорпоротивное сотрудниче-
ство по типу НАФТА 

Совмещение законода- 
тельства с нормами и правилами ТС, а также 
прекращение 
или предотвращение конфликтов и построение 
сильных государств, 
включая фундаментальные конституционные 
вопросы. Усиление сотрудничества в области 
предпринимательства и инвестиций, борьба с 
незаконной миграцией 

4. Страны ЕврАзЭС: Кирги-
зия, Таджикистан;  
Армения 

Создание таможенного союза и 
общего рынка по типу ЕЭС 

Гармонизация норм и правил 
в соответствии с союзным законодательством. 
Проведение внутренних реформ на пути к пол-
ному присоединению к ТС и свободе переме-
щения капитала, труда, товаров, услуг, стан-
дартизации правил технического и санитарного 
контроля. Создание единой транспортной и ры-
ночной инфраструктуры, совместных предпри-
ятий, ТНК и их филиалов  

III.Таможенный союз, единое экономическое пространство 

Беларусь, Казахстан, Россия Создание евразийского экономи-
ческого союза по типу ЕС 

Реализация поэтапного перехода от режима об-
щего рынка к экономическому и валютному со-
юзу. Формирование общей сельскохозяйствен-
ной, промышленной, торговой, налоговой 
политики, фондового рынка, статистики, еди-
ной политической линии и стратегических 
направлений. Введение единой валюты, ис-
пользование рубля в качестве одной из резерв-
ных валют. Защита интеллектуальной соб-
ственности  

 
Стратегические направления развития качествен-

ной интеграции стран-участниц Таможенного союза в 
условиях трансформации в Евразийский экономический 
союз:  

I. Усиление интегрирующей роли России как есте-
ственного ядра таможенного и евразийского экономиче-
ского союза: 

1. Диверсифицировать экономику России, пустить 
ее по направлению индустриально-инновационного раз-
вития. 

2. Инициировать крупные кооперационные и инве-
стиционные проекты в сфере «high-tech». 

 3. Создать «инфраструктурно-транспортный» ко-
ридор между Беларусью и Казахстаном. 

4. Активизацировать сотрудничество России со 
странами ТС во внешней торговле товарами, услугами, 
инвестициях и миграции. 

II. Реализация значительного потенциала взаимной 
дополняемости стран-участниц: 

1. Изменить сырьевые модели экономик Казахстана 
и России на производственные: согласовать промышлен-
ную политику стран-участниц, разработать совместную 
программу евразийской инновационно-технологической 
кооперации. 

2. Стимулировать экспорт машин и оборудования, 
повысить долю изделий средне- и высоко-технологичного 
производства. 

3. Модернизировать сельское хозяйство, создать 
наднациональный механизм регулирования данной 
сферы, обеспечить продовольственную безопасность 
всего объединения. 

4. Наращивать транспортно-коммуникационное со-
общение, единую энергетическую систему.  

5. Соблюдать экологическую безопасность: разра-
ботать систему мероприятий (прогнозирование, планиро-
вание, управление и пр.), обеспечивающих минимальный 
уровень неблагоприятных воздействий на человека и при-
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роду при сохранении достаточных темпов развития про-
мышленности, сельского хозяйства, коммуникаций. 

6. Использовать одну из валют стран-участниц или 
создать общую расчетную единицу, как в Европе «экю», 
при сохранении национальной денежно-кредитной си-
стемы как мощного рычага государства в экономике, ис-
пользовать общую валюту не как кредитный, а как инве-
стиционный денежный ресурс.  

7. Создать общесоюзную интернет-базу вакансий, 
разработать специальные программы сотрудничества по 
созданию рабочих мест на совместных предприятиях и на 
предприятиях стран-участниц с учетом трудоизбыточных 
территорий. 

8. Исключать поспешные решения по ограничению 
суверенитета при переходе на новую стадию интеграции, 
использовать комплекс индикаторов для оценки регио-
нальной и глобальной экономической интеграции, согла-
совывать интеграционную политику с макроэкономиче-
ской и социально-экономической политикой каждой из 
стран-участниц. 

III. Сбалансированное развитие и вовлеченность в 
международные отношения регионов объединяющихся 
стран: 

1. Выделить проблемные регионы различного типа, 
определить критерии отбора регионов, которым необхо-
димо оказать поддержку и приоритеты региональной по-
литики, поддерживать региональные инициативы по раз-
витию социально-экономической сферы, учитывать опыт 
реализации региональной политики ЕС. 

2. Развивать межрегиональные связи стран союза с 
целью достижения синергетического эффекта, провести 
анализ степени интенсивности экономических связей ре-
гионов со странами-участницами.  

3. Применить авторскую методику расчета уровня 
экономической интеграции страны (региона) в мировое 
хозяйство для выявления проблем и разработки целевых 
программ развития внешнеэкономической деятельности 
регионов объединения.  

IV. Эффективное взаимодействие с мировым эко-
номическим пространством: 

1. Сконцентрироваться на строительстве общего 
экономического пространства, применять защитные меры 
к странам ВТО и странам СНГ, имеющие режим свобод-
ной торговли с третьими странами, выработать защитный 
механизм принятия совместных мер торгово-экономиче-
ской политики в случае оказания давления третьими стра-
нами на одного из членов Таможенного союза с целью 
противостояния конкурентным поглощениям в условиях 
глобализации мировых процессов. 

2. Осваивать новые сегменты мирового рынка, 

спрос которых адекватен качеству производства или сме-
нить экспортную ориентацию, поставить перед собой за-
дачу приоритетного освоения рыночного пространства 
СНГ. 

3. Оценить конкурентные преимуществ в той или 
иной стадии цикла производства и распределения конеч-
ного продукта и развить региональное планирование, поз-
воляющее эффективно использовать эти преимущества и 
включить общий рынок союза в производственную и тор-
говую сеть мировых ТНК. 

4. Найти нишу в международном разделении труда 
и выпустить на мировой рынок новый товар или предста-
вить более высокое качество уже известного товара, со-
здать инвестиционные проекты с учетом региональных и 
глобальных экономических тенденций. 

5. Выработать инструменты защиты от спекулятив-
ного финансового капитала, построить политику привле-
чения прямых иностранных инвестиций как инструмента 
диверсификации экономики и освоения новых техноло-
гий, принимать у себя лишь глобальные инвестиционные 
потоки, продвигающие регион по пути освоения новей-
ших технологий, наращивать инвестиционное и техноло-
гическое сотрудничество. 

6. Развивать разноскоростную интеграцию ТС с 
различными экономиками мира, скрепить евроатлантиче-
ский и азиатский ареалы развития после достижения не-
обходимого уровня конкурентоспособности союза, согла-
совать одинаковые правила работы на рынке, создать 
трансевразийскую транспортную и энергетическую си-
стему, осуществить совместные проекты усилиями не-
скольких интеграционных группировок. 
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Известно, что в современном мире какие-то страны 

по тем или иным причинам имеют более высокий уровень 
экономического развития, нежели другие. Однако эконо-
мика не стоит на месте, она постоянно развивается, появ-
ляются новые институты, позволяющие улучшать уровень 

жизни людей и догонять отстающим развитые страны. Од-
ним из таких институтов являются иностранные инвести-
ции. 

Следовательно, у развивающихся стран возникают 
возможности преодолевать своё отставание за счёт чу-
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жого капитала из чужой страны. Основная задача на сего-
дня - найти способ привлечь инвесторов в свою экономику 
и научиться эффективно использовать предоставленные 
ресурсы. Стоит отметить, что особенно ценен импорт ка-
питала в виде прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 
«Они являются вложениями в реальный сектор эконо-
мики. ПИИ не только стимулируют экономический рост, 
но и приводят в производство новые технологии, ноу-хау 
и новый менеджмент рыночного типа» [6, с 23]. 

Перед Россией сегодня стоит задача запустить ин-
вестиционный механизм экономического роста. Именно 
он поможет найти решение накопившихся острых про-
блем и дать толчок развитию реального сектора эконо-
мики. Пока наша страна не использует в полной мере воз-
можности ПИИ. Россия занимает одно из последних мест 
среди растущих рынков по величине ПИИ на душу насе-
ления. Сложность положения с притоком ПИИ в эконо-
мику России заключается как в их мизерности по отноше-
нию к ВВП (2-3%), так и в том, что их потоки 
направляются отнюдь не в те отрасли и регионы, которые 
в большей степени нуждаются в модернизации. Так, 70 
%ПИИ-потоков направляются в торговлю и сырьевые от-
расли, 60% ПИИ сконцентрировано в Москве и Санкт-Пе-
тербурге [5]. 

Тут возникает вопрос, что определяет объем и 
структуру иностранных инвестиций в России? Во-первых, 
это инвестиционная политика государства. Во многом от 
ее эффективности зависит положение страны в отношении 
ПИИ. Еще одним немаловажным фактором, влияющим на 
объем привлеченных инвестиций, являются оценки и рей-
тинги авторитетных международных рейтинговых 
агентств. Как правило, инвесторы при выборе места при-
ложения капитала ориентируются на позицию страны в 
таком рейтинге. Однако, далеко не всегда оценка данная 
агентством оказывается объективной, в то же время она 
может стать определяющей для иностранного инвестора и 
в конечном счете отрицательно сказаться на притоке ПИИ 
в страну. 

Именно о таких оценках пойдет речь в данной ста-
тье. 

Обычно такие рейтинги используются для допуска 
тех или иных инвестиций в списки приемлемых и ограни-
чений на вложения. Причем они оценивают исключи-
тельно способность компаний, государств, региональных 
органов власти платить по долговым обязательствам, а не 
возможности для роста экономики страны. Так, к при-
меру, страна с авторитарным режимом, делающая все воз-
можное для обслуживания умеренного внешнего долга, 
будет иметь больший рейтинг, чем молодое демократиче-
ское государство, активно пользующееся заемными сред-
ствами на развитие инфраструктуры [1]. 

Особый интерес к рейтингам проявляется в период 
рецессий и кризисов, когда начинается «массовое бег-
ство» за качеством инвестиционных продуктов. Инве-
сторы желают незамедлительно получать информацию о 
состоянии платежеспособности тех или иных компаний 
или государств. В связи с этим нередко на рейтинговые 
агентства обрушивается критика со стороны все тех же 
инвесторов и государственных регуляторов за несвоевре-
менное предоставление оценки экономики страны или 
компании. И, как следствие, возникает вопрос об автори-
тете рейтинговых агентств. Тем не менее, на мировом 
рынке существуют 3 самых влиятельных агентства из 
США, контролирующих более 95% рынка данного сек-
тора. Это Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s (S&P). 

Рассмотрим на примере S&P зависимость оценки 
рейтингового агентства и приток ПИИ в Россию. После 
кризиса 1998 года рейтинг России долгое время оставался 
на уровне неинвестиционного (оценка «BB+» и ниже) в 
эти же года мы видели некую стагнацию в плане роста 
притока ПИИ. Поэтому целесообразно рассмотреть изме-
нение кредитного рейтинга России за последние 10 лет 
(рис.1), с того момента как наша страна вошла на инвести-
ционный уровень (оценки «BBB-» и выше). 

  
Рисунок 1 Приток ПИИ и рейтинг S&P 2004-2014гг. 

 
Источник: S&P[3], Росстат[5]. 
Примечание: значение «BB+»=1, «BBB-»=2, «BBB»=3, «BBB+»=4, значение притока ПИИ за 2014 год 
прогнозируемое. 
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Как видно из рис.1, динамика изменения рейтинга 
S&P очень схожа по направлению с изменениями объемов 
привлеченных ПИИ. Одновременно с переходом России в 
разряд инвестиционной группы (2005г.) мы видим суще-
ственный рост притока ПИИ, который продолжается на 
фоне повышения оценки S&P. Спад в 2009г. также прочно 
связан с рейтингом S&P. Причем можно заметить что, по-
вышение оценки ведет к гораздо большему увеличению 
объемов ПИИ, снижение же приводит к сильному спаду. 
Получается, что рейтинговые агентства являются катали-
затором увеличения или уменьшения притока ПИИ. Веро-
ятно, некие объективные условия заставляют агентства 
повысить рейтинг страны, далее инвесторы опираются на 
данную оценку и начинают еще активнее вкладывать 
средства, ровно то же самое с точность наоборот происхо-
дит при снижении рейтинга. 

Исходя из предыдущего анализа, можно сказать, 
что оценки в рейтинговых агентств могут существенно 
влиять на решения инвесторов. В связи с этим возникает 
очень острая проблема, связанная с высокой монополиза-
цией рынка рейтинговых агентств, причем все они бази-
руются в одной ведущей мировой экономической державе 
– США. 

В свете последних событий и обострения геополи-
тической ситуации между Россией и Украиной 
25.04.2014г. рейтинговое агентство S&P понизило рей-
тинг России до «BBB-», что является гранью между инве-
стиционной и неинвестиционной категориями привлека-
тельности независимого эмитента (государства в данном 
случае). Другие 2 агентства (Moody’s и Fitch) также пони-
зили свои прогнозы по российской экономике. Но ведь 
Россия является страной с одним из самых низких отно-
шений госдолга к ВВП (около 10%) и способна платить по 
своим долговым обязательствам [4]. Вероятно, существо-
вал некий другой мотив понижения рейтинга.  

На недавнем специальном совещании у первого 
вице-премьера Игоря Шувалова эксперты, представители 
российских банков и рейтинговых агентств, единодушно 
расценили эти решения как политически мотивирован-
ные, которые, однако, несут в себе экономические послед-
ствия. Данное понижение рейтинга ведет к удорожанию 
кредита, падению цен на российские активы, девальвации 
рубля, снижению инвестиционной привлекательности 
страны, на фоне и без того немалого оттока капитала (бо-
лее 50 млрд.$ только за 1кв. 2014г.) [7]. Американские 
рейтинговые агентства диктуют условия, как инвестиро-
вать пенсионные накопления НПФ, их оценки являются 
определяющим фактором для ЦБ при регулировании ра-
боты российских банков на внешних рынках [2].  

Таким образом, «большая тройка» американских 
рейтинговых агентств является не только экономическим, 
но и мощным политическим манипулятором. Задача госу-
дарства на сегодня - дать российским агентствам такие же 
возможности, какими сейчас пользуются Moody’s, Fitch и 

Standard & Poor’s, и для начала предоставить ЦБ право ак-
кредитации рейтинговых агентств. А дальше задача самих 
рейтинговых агентств - встать в один ряд с "большой 
тройкой". 

Итак, различные кредитные рейтинги существенно 
влияют на инвестиционный климат и даже могут опреде-
лять политику таких регуляторов, как ЦБ. Несовершен-
ство рынка рейтинговых агентств, диктование условий на 
нем только тремя крупными американскими игроками яв-
ляется существенной проблемой для всего остального 
мира, в том числе и для России. Проблема стала еще более 
очевидной после эскалации конфликта на Украине и ухуд-
шения отношений России с Западом. Следует как можно 
скорее создать необходимую нормативную базу и соот-
ветствующие условия для появления и выхода на миро-
вую арену независимых рейтинговых агентств из России. 
На наш взгляд, было бы наиболее эффективным зару-
читься поддержкой у ведущих развивающихся стран, 
чтобы сместить баланс сил на мировой арене в сторону от 
американской гегемонии. Нынешние дружеские отноше-
ния со странами БРИКС позволяют работать в данном 
направлении. 
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В законодательстве большинства стран предпри-

ятие не считается самостоятельным субъектом права, за 
ним не признается характер хозяйственного образования, 
обладающего обособленным имуществом, собственным 
балансом и пользующегося правами юридическою лица. 

Предприятие рассматривается как определенный имуще-
ственный комплекс, включающий материальные и нема-
териальные элементы и являющийся объектом права. 

В России после принятия Гражданского Кодекса 
(часть 1) термин «предприятие» сохранен только для 
группы предприятий, находящихся в государственной или 
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муниципальной собственности. Все остальные юридиче-
ские лица получили название «организаций», которые 
подразделяются на две группы: коммерческие – основной 
целью их деятельности является извлечение прибыли, и 
некоммерческие – их главная цель не связана с извлече-
нием и распределением прибыли между участниками. 
Гражданским Кодексом определены также формы, кото-
рые могут создавать организации. 

Одновременно термин «предприятие» применя-
ется для обозначения определенного вида объектов права. 
В этом смысле предприятие– определенный имуществен-
ный комплекс, используемый для осуществления хозяй-
ственной деятельности, куда входит вся совокупность 
имущества, предназначенного для деятельности организа-
ции, а именно: земельные участки, здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требо-
вания, долги, а также права обозначения, индивидуализи-
рующие организацию, его продукция, работы и услуги, 
товарные знаки, знаки обслуживания и другие исключи-
тельные права. 

Таким образом, в составе предприятия как иму-
щественного комплекса могут быть отдельные объекты 
имущества – здания, сооружения, земля и т. д., нематери-
альные активы (права пользования земельным участком, 
природными ресурсами, авторские права и др. права и т. 
п.) и оборотные средства (деньги, сырье, материалы и т. 
п.). 

Предприятие как единый имущественный ком-
плекс создается во вновь образованных коммерческих ор-
ганизациях из взносов их учредителей и участников, а 
также из доходов от последующей производственной дея-
тельности. 

Ввиду того, что до принятия нового ГК РФ прак-
тически все предприятия были государственными и не 
находились в обороте, а передавались в ведение других 
предприятий в административном порядке, такое понятие 
«предприятие», предложенное ГК РФ, для нашего обще-
ства является новым, и еще не достаточно утвердилось в 
отечественной практике. Вследствие этого допускаются 
неточные формулировки. 

Предприятие может иметь собственное наимено-
вание и быть зарегистрированным в качестве самостоя-
тельного предприятия, либо филиала другого предприя-
тия того же предпринимателя. На предприятии ведется 
бухгалтерский учет и составляется баланс. Если предпри-
ниматель выступает как индивидуальное лицо, то бухгал-
терский учет не затрагивает его личного имущества. На 
предприятиях, принадлежащих коллективу предпринима-
телей, такого различия не делается. Если за предприятием, 
принадлежащем предпринимателю было закреплено 
право юридического лица, то ответственность по обяза-
тельствам, возникающим в процессе его функционирова-
ния, ограничивались бы только активами предприятия, а 
не всем имуществом, принадлежащим предпринимателю. 
Законодательство и судебная практика не признают за 
предприятием самостоятельную правосубъектность и 
полную обособленность остального имущества предпри-
нимателя. В ГК РФ предприятие не рассматривается в ка-
честве субъекта предпринимательской деятельности, а ис-
пользуется термин «организация». 

В зависимости от избранных критериев (форма 
собственности, размеры, функции, структура, степень 
предпринимательской деятельности, организационно-
правовая форма) можно по-разному структурировать ор-
ганизации. 

По форме собственности хозяйствующие субъ-
екты могут быть подразделены на: частные и обществен-
ные. Организации частного сектора экономики различа-
ются в зависимости от того, одно или несколько лиц 
являются их владельцами и от ответственности за деятель-
ность предприятия, способа включения единоличных ка-
питалов в общий капитал. Общественный сектор эконо-
мики – это государственные (федеральные и субъектов 
Федерации) и муниципальные предприятия. 

Индивидуальный предприниматель (ИП) – дее-
способный гражданин, самостоятельно, на свой риск и под 
личную индивидуальную ответственность осуществляю-
щий предпринимательскую деятельность и зарегистриро-
ванный для этих целей в установленном порядке. 

ИП несет полную ответственность по обязатель-
ствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключе-
нием того, на которое в соответствии с ГК РФ обращено 
взыскание. Это означает, что взыскание по долгам ИП мо-
жет быть наложено и на его личное имущество, не участ-
вующее в предпринимательской деятельности. 

На территории России индивидуальные предпри-
ниматели имеют те же права, что и юридические лица. 
Предпринимательством могут заниматься и иностранные 
граждане. Все инвесторы пользуются равными правами, 
защита этих прав гарантируется государством вне зависи-
мости от формы собственности [1, с.37]. 

В качестве коллективных форм предпринима-
тельской деятельности могут выступать арендные органи-
зации, которые образуются после заключения договора 
аренды между государственным органом и организацией 
арендаторов, формируемой по решению трудового кол-
лектива. Арендная организация действует на основе 
Устава, утверждаемого общим собранием. 

В процессе хозяйственной деятельности аренд-
ные организации полностью самостоятельны. Контроль за 
их деятельностью, а также бухгалтерская и статистиче-
ская отчетности ведутся в порядке, установленном для ко-
оперативов. Доходы арендной организации, получаемые 
от реализации продукции (работ, услуг), после возмеще-
ния материальных затрат, оплаты труда, уплаты налогов, 
арендной платы, страховых взносов и других платежей 
поступают в ее полное распоряжение. 

Сектор малого предпринимательства охватывает 
различные виды производственной деятельности и типы 
работ, отвечающих широкому спектру потребностей 
рынка, что затрудняет сколько-нибудь универсальную си-
стематизацию и сравнительный анализ деятельности ма-
лых предприятий. Исследование проблем малого пред-
принимательства еще более осложняется различиями в 
официальных определениях субъектов малого бизнеса и 
широко используемой терминологии. Авторы многих 
научных исследований дают более или менее произволь-
ные трактовки малого бизнеса, исходя из численности за-
нятых или размера вложенного капитала. В различных ис-
следованиях сферы малого предпринимательства при-
водится более 50 различных определений, принятых в 75 
странах. Указанными критериями руководствуются не-
редко при разработке стратегии регулирования этого сек-
тора экономики и при обосновании порядка предоставле-
ния правительственной помощи. Другие функциональные 
характеристики, как-то: способ управления, вид собствен-
ности, специализация, методы производства или даже 
ориентация на тот или иной рынок – используются для из-
мерения производительности. 

Нижний предел размера малых предприятий ни-
как не обозначают, а вот с верхним возникает проблема: 
финансисты предлагают лимитировать максимальный 
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объем основных фондов в их чистом виде или с прибавоч-
ной стоимостью, специалисты в области труда и занятости 
– максимальное число работающих, специалисты в обла-
сти торговли – максимальный уровень объема продаж, 
специалисты сферы обслуживания – максимальное число 
клиентов, а производители – максимальное количество 
энергии, необходимой для производства и т. д. 

Подытоживая сказанное, можно выделить следу-
ющие основные моменты: 

 определения малых предприятий разнятся не 
только по странам, но и внутри страны, по отраслям 
и территориям; 

 всякое определение дается в зависимости от прак-
тических нужд и служит определенным целям; 

 большая дифференциация определений отражает 
реальное положение вещей, показывая, что сфера 
малых предприятий не имеет четких границ. 

По структуре хозяйствующие субъекты делятся 
на узкоспециализированные, многопрофильные и комби-
нированные. 

По мере усиления конкуренции многие узкоспе-
циализированные организации, экономически окрепнув, 
резко расширяют ассортимент продукции и услуг, захва-
тывая новые рынки сбыта. Часто такие организации пол-
ностью теряют прежний отраслевой профиль и становятся 
межотраслевыми – диверсифицированными организа-
циям. Одновременно они могут заниматься, например, вы-
пуском различной промышленной продукции, строитель-
ством, транспортными и коммерческими операциями. 
Переход капитала из одной отрасли экономики в другие 
происходит при этом в рамках одной фирмы. 

Диверсификация – основное направление пред-
принимательской деятельности конца XX в. [2, c.155]. Не-
когда специализированные организации в течение корот-
кого промежутка времени трансформировались в новую 
категорию – фирмы, объединяющие разнородные виды 
предпринимательской – производственной и коммерче-
ской деятельности. В этом случае группировка организа-
ции по отраслям теряет смысл, так как группируется 
только продукция. 

В соответствии с российским законодательством 
организации разделяются на две группы: коммерческие и 
некоммерческие. [3, c. 29] 

При необходимости ведения предприниматель-
ской деятельности объединение преобразуется в хозяй-
ственное общество (товарищество), либо создает ХО – для 
этих целей. Учредительными документами объединения 
являются учредительный договор, подписываемый чле-
нами объединения, и устав, утверждаемый членами объ-
единения. Структура устава включает: наименование с 
указанием на предмет деятельности и слова «Союз» или 
«Ассоциация»; место нахождения; порядок управления 
деятельностью, состав и компетенцию органов управле-
ния и порядок принятия решений; сведения о судьбе иму-
щества при ликвидации объединения. Члены объединения 
могут безвозмездно пользоваться его услугами. 

Многообразие форм собственности является ос-
новой для создания различных организационно-правовых 
форм организаций. 

В заключение подчеркнем, что в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК) все 
юридические участники предпринимательской деятельно-
сти независимо от отрасли производства имеют четко 
определенные организационно-правовые формы и могут 
осуществлять следующие виды деятельности: 

- производить продукцию; 
- выполнять работы; 
- оказывать услуги. 

С экономической точки зрения эти три вида дея-
тельности имеют одинаковый статус. В Гражданском Ко-
дексе РФ предприятие не рассматривается в качестве 
субъекта предпринимательской деятельности, а использу-
ется термин «организация». 
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В настоящее время на международном рынке ку-

рортных услуг наблюдаются трансформационные про-
цессы, складываются новые тенденции. Изучение рас-
сматриваемых процессов крайне важно для повышения 
конкурентоспособности отечественных здравниц и вы-
хода российского курортно-рекреационного комплекса на 
мировой уровень. 

Цель исследования заключается в выявлении ос-
новных социально-экономических тенденций и подходов 
к формированию и развитию курортно-рекреационного 
комплекса. 

В литературе XV - XVI вв., уже начинают рассмат-
риваться вопросы строительства, оборудования и порядка 
эксплуатации курортных учреждений бальнео- и грязеле-
чебниц. В XVIII - XIX вв, в связи с развитием промышлен-
ности, торговли и транспорта начинается интенсивное 
развитие европейских курортов на основе коммерческого 
подхода. По инициативе английского врача Р. Рассела в 
1792 г. был основан первый детский приморский санато-
рий в Маргите; затем детские курорты появились в Ита-
лии и Франции. В XIX - начале XX в. происходит офици-
альное открытие большинства современных курортов, 
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которые начинают приобретать облик не столько лечеб-
ных комплексов, сколько мест отдыха и туризма [1, с. 
115]. 

В первой половине XX в. начинает просматри-
ваться дифференцированный подход к курортному делу. 
Ветитнев А.М. разделяет подходы к курортному делу на 
коммерческий и социальный. В странах с рыночной эко-
номикой, где преобладают оздоровительные курорты и уз-
коспециализированные клиники, реализуется коммерче-
ский подход. Социальный подход развивается в странах 
социализма, где курортное дело рассматривается как 
часть здравоохранения [2]. 

Набедрик В.А. говорит о двух моделях развития ку-
рорта: западноевропейской и восточноевропейской. Су-
щественным отличием западноевропейской модели явля-
ется ее оздоровительная направленность и 
полифункциональность курортов. Западноевропейские 
курорты традиционно рассматривались и продолжают 
рассматриваться в первую очередь как места отдыха, раз-
влечений и социальных контактов. Их курортно-лечебная 
функция отодвинута на второй план. Здесь преимуще-
ственно развиваются современные направления оздорови-
тельного туризма на базе спа-центров, фитнес-программ и 
программ омоложения [3]. 

Ведущие операционные и реабилитационные кли-
ники, также расположены в странах Западной Европы, 
главным образом в Германии, Австрии, Франции и Швей-
царии. Это обусловлено наличием в высокоразвитых стра-
нах современного медицинского оборудования и высоко-
квалифицированного персонала, владеющего 
иностранными языками. 

Организация курортного дела в бывших социали-
стических странах Европы строилась на сходных с СССР 
принципах. Все курортные богатства были взяты под кон-
троль государства, а сами курорты национализированы. 
Благоустраивались и создавались новые бальнеотехниче-
ские и климатотерапевтические сооружения на традици-
онных, пользовавшихся общеевропейской известностью 
курортах. Были построены многочисленные санатории, 
пансионаты, дома отдыха [1,с 118]. 

Меры по обеспечению наилучших условий для ле-
чения больных и отдыха здоровых носили комплексный 
характер. Система медицинского обслуживания больных 
предусматривала обязательный врачебный контроль за 
проведением назначенного курса лечения.  

Что касается современных курортов экономически 
развитых стран, то они, как правило, располагают перво-
классными отелями, пансионатами, местами развлечений, 
имеют санатории, бюветы, грязелечебницы. Данные объ-
екты оборудованы по последнему слову техники, но при-
бывающим на курорты больным обычно не предписыва-
ется строгий распорядок дня, они сами выбирают время 
для процедур и не обязаны следовать врачебному совету 
[3]. 

Эти высоко комфортные курорты обслуживают ту-
ристов. Стоимость услуг и лечения на них достаточно вы-
сока. В большинстве западных стран отсутствуют общего-
сударственные системы организации и управления 
курортами. Они находятся в ведении местных органов са-
моуправления, акционерных обществ или частных лиц. 

Государство ограничивает свою роль контролем за 
соблюдением курортного законодательства, субсидирова-
нием компаний и акционерных обществ на гидрогеологи-
ческие изыскания, строительство общекурортных соору-
жений. Органы здравоохранения контролируют 
соблюдение санитарно-гигиенического режима на курор-

тах, но не принимают участия в определении порядка от-
бора больных для санаторно-курортного лечения, в выра-
ботке показаний и противопоказаний к направлению на 
курорты и т.д. В ряде стран эти функции частично выпол-
няют врачи страховых компаний.  

В 1958 г. владельцы западных курортов организо-
вали Международную федерацию по курортному делу, в 
первоначальные задачи которой входили и социальные 
проблемы курортного дела, в частности организация ку-
рортной помощи инвалидам Второй мировой войны. В 
дальнейшем деятельность этой Федерации свелась к ре-
шению экономических вопросов курортной индустрии, на 
десяти созванных ею международных конгрессах были 
рассмотрены проблемы повышения качества бальнеотех-
нических сооружений, совершенствования методов экс-
плуатации курортных богатств. 

Главной тенденцией последних лег на курортах За-
пада является широкое распространение СПА-технологий 
и косметологических процедур, для которых было разра-
ботано и внедрено самое современное технологическое 
оборудование. Еще одна особенность западной курорто-
логической школы заключается в создании узкоспециали-
зированных высоко комфортных клиник для лечения ка-
кой-либо одной патологии. 

В России развитие курортного дела первоначально 
в определенной степени следовало западным традициям, 
однако в последующем сформировались собственные ку-
рортологические подходы, концептуально более обосно-
ванные, чем зарубежные. 

Свою первую страницу история российских курор-
тов открыла в середине XVIII в. Император Петр I, неод-
нократно посещавший многие европейские курорты, при-
казал разведать минеральные воды у себя на родине. 
Внимание Петра I к курортам нашло отражение в издан-
ном им в 1717 г. указе «О приисках в России минеральных 
вод, которыми возможно пользоваться от различных бо-
лезней».  

С 80-х гг. XIX в. правительство начинает «выку-
пать» курорты. К этому же периоду относится введение 
закона об охране курортов, аналогичного закону, приня-
тому во Франции в 1856 г. Состояние курортного дела в 
царской России характеризовалось недоступностью ку-
рортного лечения широким массам населения и низким 
уровнем организации лечебной работы вследствие не-
хватки лечебных учреждений (особенно для детей), меди-
цинских кадров и доминирования частной практики. Ку-
рортная медицина функционировала на коммерческой 
основе и не являлась частью системы российского здраво-
охранения (земской медицины) [1, с. 127].  

С первых лет существования Советского государ-
ства вопросам использования природных физических фак-
торов для улучшения здоровья трудящихся придавалось 
большое значение. Специальным постановлением прави-
тельства в 1918 г. все существовавшие на территории 
страны курорты были объявлены государственной соб-
ственностью и переданы в ведение ВСНХ, который возло-
жил управление ими и заботу об их развитии на 
Наркомздрав РСФСР.  

Тяжелое экономическое положение страны не поз-
воляло выделять достаточные средства для развития ку-
рортного хозяйства. Однако даже в самые трудные годы 
Гражданской войны санаторно-курортное строительство в 
той или иной мере осуществлялось. Если в 1919 г. в стране 
функционировало всего пять курортов, то в 1920 г. коли-
чество действующих курортов достигло 22. Огромную 
роль в становлении санаторно-курортного дела в России 
сыграли видные деятели советского здравоохранения Н.А. 
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Семашко, З.П. Соловьев, Н.И. Тезяков, которые непосред-
ственно руководили организацией курортов. 

В 1920 г. был подписан Декрет СНК «Об использо-
вании Крыма для лечения трудящихся», согласно кото-
рому ни одно помещение на побережье Крыма, где можно 
разместить санатории или дома отдыха, не могло быть за-
нято никакими лицами и учреждениями без согласия ком-
петентных органов. СНК обязал Наркомздрав уже в ян-
варе 1921 г. открыть в Крыму здравницы на 5 тыс, мест, а 
к весне - на 25 тыс. Для улучшения питания больных в ве-
дение санаториев были переданы молочные фермы, ого-
роды, виноградники. 

В 1923 г. при Наркомздраве создано Главное ку-
рортное управление. Дифференцируется сеть курортов со-
юзного и местного подчинения, впервые организуются ве-
домственные санатории на курортах, в развитие 
курортного дела активно включаются профсоюзы, созда-
ются условия для перехода отдельных санаториев на хоз-
расчет. На курортное лечение направлялись преимуще-
ственно рабочие с производства; число рабочих среди 
всех лиц, проходивших санаторно-курортное лечение, в 
1932 г. достигло 50 - 65%. 

Постепенно продлевались сроки сезонного функ-
ционирования курортов и санаториев, а общесоюзные ку-
рорты переводились па круглогодичную работу, что поз-
волило укомплектовать штаты постоянными кадрами 
врачей и средним медперсоналом. Повысилась культура 
медицинского обслуживания на курортах, резко возросла 
их пропускная способность. Одновременно развивалась 
сеть оздоровительных учреждений. 

В годы Великой Отечественной войны на базе са-
наториев была развернута мощная сеть тыловых госпита-
лей. Курорты и санатории, оказавшиеся на временно ок-
купированной немецко-фашистскими захватчиками 
территории, подверглись полному или частичному уни-
чтожению и разграблению. В Крыму из 168 санаториев и 
домов отдыха уцелело всего несколько, остальные были 
полностью разрушены или разграблены. Так, в 1945 г. в 
Крыму действовало пять санаториев на 900 мест. 

В послевоенные годы были проведены работы по 
восстановлению сети курортов, освоению новых курорт-
ных местностей. К 1950 г. в стране действовало свыше 2 
тыс. санаториев на 255 тыс мест, что превышало довоен-
ный уровень.  

Восточноевропейская модель развития курорта 
сформировалась в период социализма. Курортное лечение 
было частью системы лечебно-профилактической по-
мощи, которая предполагала широкое участие государ-
ства в финансировании курортного дела, а также врачеб-
ный контроль показаний и течения лечения, объективную 
оценку его текущего и отдаленного эффектов. Эта система 
была положена в основу восточноевропейской модели 
развития курорта и проявлялась в комплексности лечеб-
ной помощи, преобладании стационарного курортного ле-
чения над амбулаторным, строго индивидуальном лечеб-
ном подходе к клиенту [3]. 

В советский период курорты в России принадле-
жали в основном государству, санатории, дома и базы от-
дыха, пансионаты - профсоюзам, министерствам, ведом-
ствам, предприятиям и учреждениям. Санатории и другие 
лечебно-оздоровительные учреждения на курортах нахо-
дились в ведении главных органов здравоохранения и 
профсоюзов. 

В советский период окончательно сформировался 
основной тип лечебных учреждений на курортах - санато-
рий, где в лечебно-профилактических целях применяют 

природные лечебные факторы в сочетании с диетотера-
пией, лечебной физкультурой, физиотерапией и другими 
методами лечения. 

Санатории оборудовались лечебными и диагности-
ческими кабинетами и обеспечивались квалифицирован-
ными врачами-специалистами в соответствии с установ-
ленным профилем. Сроки лечения больных в санаториях 
дифференцировались главным образом в зависимости от 
характера и тяжести заболевания и типа курорта и, как 
правило, составляли от 20 до 45 дней.  

Вся деятельность курортов и санаториев должна 
была подчиняться требованиям лечебного процесса и ра-
ционального для больных и отдыхающих режима. Сана-
торно-курортное лечение являлось одним из этапов лече-
ния больного и должно было согласовываться с 
предшествовавшими и последующими лечебно-профи-
лактическими мероприятиями. Его эффективность в зна-
чительной степени определялась правильным отбором 
больных на курорты и в санатории, который осуществ-
ляли органы здравоохранения согласно установленному 
Минздравом СССР порядку. Показания и противопоказа-
ния к санаторно-курортному лечению разрабатывались 
научно-исследовательскими институтами и утверждались 
Минздравом СССР. 

Централизованная система планирования и управ-
ления санаторно-курортным комплексом обеспечивала 
его независимость от рыночных механизмов, а следова-
тельно, условия стабильного существования. Однако эти 
условия не стимулировали повышения качества предо-
ставляемых услуг, обеспечивали экстенсивное развитие, 
без постоянного улучшения качественных параметров. К 
концу 80-х гг. XX в. экономике курортного комплекса 
нарастали застойные явления, средств на расширенное 
воспроизводство здравниц не хватало. Основные фонды 
старели и требовали капитального ремонта. 

В 1990-е годы в условиях глубокого политического, 
экономического и социального кризиса в странах Цен-
трально-Восточной Европы в жизненном цикле восточно-
европейских курортов наступает стадия упадка. Она ха-
рактеризовалась отказом от государственных гарантий в 
области охраны здоровья населения, свертыванием цен-
трализованной оздоровительной политики, развалом сети 
лечебных учреждений на курортах, сокращением потре-
бительского спроса на санаторно-курортные услуги. В 
настоящее время во многих странах этого региона курорт-
ный комплекс все еще находится в стадии упадка. Совер-
шенствуется законодательная база курортного дела, об-
новляется курортная инфраструктура, внедряются 
передовые западные методы лечения и оздоровления, за-
имствованные преимущественно у Германии, Австрии и 
Италии, повышается качество обслуживания, широкое 
применение находят современные технологии управления  
курортно-рекреационным комплексом [3]. 

Средства социального страхования были выведены 
из-под управления профсоюзов, которые в связи с этим 
утратили функции распределения санаторных и оздорови-
тельных путевок и компенсации отдыхающим части их 
стоимости. Созданные государственные фонды социаль-
ного страхования перестали выделять какие-либо сред-
ства рекреационным предприятиям, кроме оплаты стои-
мости путевок, что лишило здравницы средств на 
расширенное воспроизводство.  

Тяжелое экономическое положение большинства 
отраслей народного хозяйства резко уменьшило еще один 
источник финансирования курортного комплекса - сред-
ства фондов потребления промышленных предприятий, 
главной задачей которых стала борьба за выживание. Это 
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не могло не сказаться на состоянии курортных учрежде-
ний, статистические показатели санаторно-курортного об-
служивания резко ухудшились. За период с 1990 по 1995 
г. численность курортников уменьшилась более чем в 3,6 
раза, количество мест в здравницах - на 34% [1, с. 145]. 

Наряду с количественными изменениями курорт-
ный комплекс страны реформировался качественно. В со-
ответствии с российским законодательством многие 
здравницы приобрели новые организационно-правовые 
формы. 

Наряду с этим резко возросло количество отдыхаю-
щих, приобретающих путевки за полную стоимость и 
предъявляющих совершенно иные требования к уровню 
сервиса и разнообразию курортных услуг. Таким образом, 
в новых экономических условиях наблюдается формиро-
вание рынка санаторно-курортных услуг. 

Более того, следует отметить определенную адап-
тацию курортов к рыночным условиям. В результате по-
степенной адаптации курортного комплекса страны к ры-
ночным условиям в 2001 - 2004 гг. положение 
стабилизировалось, количество рекреантов на общерос-
сийских курортах ежегодно стало расти на 5 - 10%. Од-
нако тенденции к сокращению сроков пребывания на ку-
рортах и сезонности их функционирования пока 
сохраняются. 

Развитие лечебного туризма в странах Центрально-
Восточной Европы идет двумя путями — традиционным 
и инновационным. Для первого пути характерно проведе-
ние модернизации санаторно0курортного комплекса на 
основе прежней, классической схемы курортного лечения, 
предполагающей длительное пребывание туриста на ку-
рорте. Формируемый таким образом курортно-лечебный 
продукт ориентирован как на внутренних, так и на ино-
странных потребителей. Традиционным путем развива-
ется лечебный туризм в Чешской Республике, а также 
Польше, Словакии, странах Балтии, Румынии, Хорватии, 
Сербии [3]. 

Для инновационного пути характерно развитие ку-
рортного комплекса с упором на краткосрочные оздорови-
тельные программы и создание соответствующей курорт-
ной инфраструктуры (фитнес-центров, центров красоты и 
т.д.). Предложение курортно-лечебного продукта рассчи-
тано на иностранный бизнес-контингент. Этим путем идет 
Венгрия. В ближайшем будущем за ней могут последовать 
Словакия и Польша.  

Особое положение на рынке лечебного туризма в 
Центрально-Восточной Европе занимает Словения. Она 

избрала особый путь развития курорта, сочетая традиции 
и инновации.  

Исследовав зарубежный и отечественный опыт раз-
вития курортно-рекреационного комплекса можно поды-
тожить следующее:  

1. Отечественный опыт развития курортно-рекреа-
ционного комплекса имеет научную основу как в области 
планомерного изучения и охраны природных лечебных 
ресурсов, так и в организации лечебного процесса. 

2. Отечественные курорты имели серьезную диа-
гностическую базу и комплексную программу лечения с 
учетом не только профильного на данном курорте заболе-
вания, но и всех сопутствующих патологий.  

3. Российские курорты дифференцированы по воз-
растному признаку: детские, подростковые, для людей мо-
лодого и среднего возраста, для престарелых больных.  

4. Зарубежный опыт развития курорта существенно 
отличается от отечественного. Западноевропейские ку-
рорты традиционно рассматривались и продолжают рас-
сматриваться как места отдыха, развлечений и социаль-
ных контактов. Лечебная функция отодвинута на второй 
план. Здесь развиваются современные направления оздо-
ровительного туризма на базе спа-центров. Рекреанты не 
обязаны строго следовать рекомендациям врачей. 

5. Различия в концепциях обусловлены также раз-
личиями в ориентированности курортов. В Западной Ев-
ропе развитие курортов было направлено на внешний ры-
нок, в странах Центрально-Восточной Европы – 
преимущественно на внутренний. 

Проведенное исследование позволило проследить 
основные тенденции развития курортно-рекреационного 
комплекса, что дает возможность в дальнейших исследо-
ваниях развития курортно-рекреационного комплекса 
Республики Крым опираться на комплексную модель, по-
строенную на базе инновационных и традиционных под-
ходов. 
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Аннотация. В данной статье проведено исследование возможности и необходимости облагораживания терри-

тории объекта показа с целью повышения его туристской привлекательности и получения экономических выгод ту-
ристской дестинации, на которой расположен исследуемый объект. 

Ключевые слова: туристская привлекательность, объект показа, туризм. 

160 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Экономические науки



 

Исходя из сложившейся экономической ситуации в 
стране и ситуации на рынке турбизнеса, работникам дан-
ной сферы важно понять, что будущее туризма заключа-
ется в развитии внутренних направлений. Наша респуб-
лика обладает огромным культурно-историческим 
наследием, уникальными объектами туристского показа.  

Развитие и популяризация бренда исторического 
центра Казани увеличивает количество приезжающих ту-
ристов, а, следовательно, может повлечь за собой привле-
чение дополнительных инвестиций, а также увеличить де-
нежные потоки в Республику Татарстан. 

Казань – это уникальный город, объединяющий 
множество культурных национальных традиций, являю-
щийся для всего мира примером гармонии и толерантно-
сти. Столица Татарстана сочетает в себе несколько рели-
гий, соответственно здесь можно увидеть множество 
различных храмов. Например, на территории Кремля пре-
красно сочетаются мечеть Кул Шариф – символ Ислама и 
Благовещенский собор – символ Православия, олицетво-
рение единства разных конфессий и толерантность много-
национального населения России. 

В самом центре города расположилась жемчужина 
в ожерелье казанских храмов - Петропавловский собор. 
Это прекраснейший образец русского («нарышкинского») 
барокко, легкий, величественный храм. Но, на наш взгляд, 
необходимо задуматься об облагораживании территории 

собора, так как его окрестности совершенно непримеча-
тельны, не привлекают внимание туриста. 

Вместе с тем храм уникален своей необычной кра-
сотой, он совершенно не похож на другие религиозные по-
стройки Казани. Нам кажется, что не стоит скрывать от 
глаз туриста бриллиант русского зодчества. 

На основании и с учетом Федерального закона от 
24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации" (с изменениями и до-
полнениями), Постановления Правительства РФ от 
02.08.2011 N 644 (ред. от 18.02.2014) "О федеральной це-
левой программе "Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", Рас-
поряжения Правительства РФ от 31 мая 2014 г. № 941-р 
«Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 
2020 года» мы предлагаем проект по облагораживанию 
территории Петропавловского собора (см. рисунок 1). 

Целью проекта является повышение значимости 
религиозных объектов г. Казани, привлечение туристов-
паломников, а также популяризация культурно-историче-
ского наследия Республики Татарстан. 

Справа от главного входа на территорию храма уже 
есть клумба, на которой растут кусты сирени. Предлагаем 
засеять свободные участки земли газоном, кусты привести 
в ухоженный вид, поменять или побелить границы самой 
клумбы. Установить три лавки (ковка + дерево) и две 
урны, выдержанные в одном стиле. 

 
Рисунок 1. Фотография Петропавловского собора (справа), колокольни (слева). 

 
Слева от входа расположен неиспользуемый уча-

сток земли, заросший сорняками. Мы предлагаем в хао-
тичном порядке посадить многолетние растения – Туя. За-
сеять клумбу газоном, также в хаотичном порядке 
разложить декоративные камни, в центре участка сделать 

клумбу с бархатцами на небольшой возвышенности, заде-
корировать камнями. Установить две лавки и урну между 
ними. 

Зимой на этом месте можно поставить ледяные и 
снежные фигуры – символы Рождества Христова. Также в 
канун Рождества поставить спектакль-концерт с участием 
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воспитанников церковно-приходской школы при Петро-
павловском соборе на библейский мотив с целью пропа-
ганды Православия, привлечения туристов (данное пред-
ставление может стать одним из самых ярких 
воспоминаний во время паломнического тура), сбора до-
полнительных пожертвований на дальнейшее существо-
вание и развитие храма. 

Прямо у подножия Петропавловского собора рас-
положилась клумба размерами 15х3 м. В наших идеях сде-
лать там розарий, также можно посадить пионы, которые 
будут радовать глаз прихожанина поздней весной и пер-
вые месяцы лета, цветение пионов будет сменяться ро-
зами. Также следует привести в порядок границы клумбы. 

Напротив церковной лавки уже имеется участок с 
посаженными там растениями (дикая яблоня, кусты си-
рени), свободное место также следует засеять газоном. Пе-
ред клумбой поставить две лавочки и урну между ними. 
Старые бордюры побелить или заменить. 

Это все, что мы бы хотели предложить на сего-
дняшний момент. Но еще есть идеи, которые планируется 
реализовать в дальнейшем: 

1) Выложить брусчаткой пешеходную зону; 

2) Разместить по территории кованые инсталляции 
(фигуры) на библейскую тему или же установить 
небольшие скульптуры; 

3) Также мы считаем, что Петропавловский собор 
нуждается в реставрации, хотя бы в косметическом 
ремонте. 
Идеи нашего проекта вполне реализуемы. Мы счи-

таем, что, облагородив территорию храма при минималь-
ных затратах, совместными усилиями можно не только 
подчеркнуть необычайную красоту самого архитектур-
ного строения, но и поделиться ею с приезжающими тури-
стами (см. рисунок 2). 

Возможно, что после реализации данного проекта 
мы сможем привлечь большее количество туристов в г.Ка-
зань и к самому городу, как к одному из значимых центров 
религиозного туризма России. 

На примере Петропавловского собора реставрируя 
и облагораживая территорию храмов не только Казани, но 
и других городов страны, мы сможем поспособствовать 
развитию внутреннего туризма Российской Федерации, в 
частности религиозного, что, в свою очередь, будет спо-
собствовать привлечению дополнительных финансовых 
инвестиций и экономических выгод для туристской дести-
нации – г.Казань и Республики Татарстан. 

 

 
Рисунок 2. Фотография Петропавловского собора зимой. 

 
Таким образом, мы можем говорить о высоком 

потенциале дальнейшего развития объектов туристского 
показа в городе Казань и Республике Татарстан как спо-
собе привлечения туристов и пополнения бюджета рес-
публики и страны. 
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Во время финансового кризиса, а также при лик-

видации его последствий, к собственникам и руководите-
лям современных производственных компаний и холдин-
гов приходит понимание необходимости мобилизации 
внутренних резервов предприятия. Опытный хозяйствен-
ник подсознательно ощущает их наличие, но для принятия 
верного стратегического или тактического решения ему 
не хватает информации.  

Оптимизация производства, управление затра-
тами, планирование себестоимости и рентабельности, 
бюджетное управление – это бизнес-процессы, которые 
зачастую являются формальностью и присутствуют 
только в заголовках отчетов экономических служб пред-
приятия. На деле же в большинстве случаев, если такие 
отчеты и существуют, то цифры в них никак не могут яв-
ляться базой для принятия управленческих решений. В 
данной ситуации некоторые топ-менеджеры предпочи-
тают обратиться к финансовым консультантам, другие 
пытаются поставить задачу и решить ее своими силами. 

В первом случае бюджет проекта, сам по себе до-
вольно внушительный, в зависимости от величины соб-
ственного предприятия, а также от известности и популяр-
ности привлекаемой консалтинговой компании, может 
разниться в десятки и даже сотни раз. Причем результат, 
который ожидается в достаточно продолжительном вре-
менном отрыве от момента вложения инвестиций, зача-
стую не оправдывает ожидания собственников. Успех или 
неуспех подобных начинаний зависит не только от про-
фессионализма консультантов, но и внутренних факторов, 
например, мотивации персонала и менеджеров среднего 
звена, технической оснащенности, психологической атмо-
сферы в коллективе. Но главной основополагающей дви-
жущей силой проекта является воля и заинтересованность 
первого лица. 

Как показывает практика, если руководитель за-
интересован в результате проекта, то он обречен на успех. 
Достижение цели при этом возможно без внедрения доро-
гостоящих систем управления эффективностью бизнеса 
(BPM) и привлечения брендов консалтингового сообще-
ства, тем более что потребность в оптимизации затрат 
наиболее ярко проявляется для компании не в самые лег-
кие в финансовом плане времена. Ведь не каждый руково-
дитель или собственник при общем дефиците готов тра-
тить огромные средства на построение новой или 
реорганизацию системы управления. Именно для такой 
аудитории предназначены тезисы, рассматриваемые 
ниже. 

Отправной точкой для построения плана является 
спрос внешних потребителей (покупателей и заказчиков) 
– основной источник прибыли, а также внутренняя 
условно-постоянная потребность предприятия в собствен-
ной продукции. Удовлетворение спроса потребителей с 
получением максимальной прибыли – один из самых глав-
ных целевых показателей деятельности предприятия. Но 
спрос – это не план производства и даже не план продаж. 

Так как же взаимосвязаны вышеназванные планируемые 
показатели? Какое влияние они оказывают на финансовый 
результат организации в целом? 

Основная доходная часть, используемая для рас-
чета общего финансового результата в планируемом пери-
оде, формируется из плана продаж. План продаж или удо-
влетворенный спрос определяется на основе плана 
производства путем наложения складских запасов гото-
вой продукции и полуфабрикатов. План производства в 
свою очередь должен рассчитываться с учетом производ-
ственных возможностей и внешних факторов. Другими 
словами, для достижения оптимального результата необ-
ходимо максимально точно рассчитать план производства 
на основе заявленной внешней и внутренней потребности. 
Точность расчета плана производства, и, как следствие, 
эффективность планирования хозяйственной деятельно-
сти в целом, зависит от того, насколько учтены значимые 
факторы, прямо или косвенно влияющие на производ-
ственный процесс. 

В зависимости от промышленной отрасли, типа 
производства и специфики применяемых технологий про-
изводственные возможности могут зависеть от следую-
щих внутренних факторов: производственные мощности, 
альтернативность рецептур и маршрутов изготовления 
продукции, графики загрузки оборудования, доступность 
трудовых ресурсов, складские запасы сырья и материалов, 
сроки хранения полуфабрикатов и продукции, длитель-
ность производственного цикла и сроки обеспечения, 
внутрикорпоративная кооперация, дискретность и серий-
ность выпуска и многие другие. [3] 

К внешним факторам можно отнести сезонные 
колебания спроса, исполнение контрактных обязательств 
поставщиками и подрядчиками, дискретность и мини-
мальную партию поставок сырья, материалов и полуфаб-
рикатов. [1] 

Разделение факторов на внешние и внутренние 
является весьма условным, и расчет плана производства в 
любом случае должен выполняться в общей системе, 
внутри которой происходит их взаимоувязка на времен-
ной оси с результатами расчета. Изменение одного из 
условий на входе может коренным образом изменить план 
выпуска на выходе, причем данный факт дает возмож-
ность для моделирования с целью получения максималь-
ной прибыли. 

При расчете плана производства могут возникать 
различного рода ограничения. Кроме ограничения по 
мощностям, неудовлетворение спроса может произойти 
по причине недостатка доступного трудового ресурса, сы-
рья, материала, полуфабриката на складе или невозмож-
ности их закупки к определенному моменту. Использова-
ние в производственном цикле одного продукта 
возвратного отхода, который выпадает в недостаточном 
количестве при производстве другого продукта, также мо-
жет ограничить его выпуск. Появление всех перечислен-
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ных ограничений возможно в любой точке технологиче-
ской или временной оси, что в обязательном порядке 
должно быть корректно учтено при планировании произ-
водства, иначе предприятие рискует не получить макси-
мального дохода или вообще отработать в убыток. 

На основе полученной производственной про-
граммы рассчитываются количественные и качественные 
показатели планируемого удовлетворения спроса и опре-
деляется доходная часть планируемого периода в суммо-
вом выражении. 

Параллельно с расчетом плана производства фор-
мируются следующие информационные массивы: расход 
со склада и закупка необходимого сырья, материалов, по-
луфабрикатов, консолидированное движение товарно-ма-
териальных ценностей по складу, расход трудовых ресур-
сов, которые являются базисом для построения расходной 
части общего плана ирасчета себестоимости продукции. 
Для получения полной картины по расходу в план, по-
мимо закупок для нормируемой потребности, должны 
быть включены закупки услуг и товарно-материальных 
ценностей для удовлетворения условно-постоянных по-
требностей организации (в том числе зарплата админи-
стративного персонала, амортизация и др.). [1] 

Полученные таким образом доходная и расходная 
части являются ни чем иным как бюджетом доходов и рас-
ходов, который является основным плановым докумен-
том, регламентирующим финансово-хозяйственную дея-
тельность предприятия. Сальдо бюджета доходов и 
расходов показывает прибыльность компании по итогам 
планируемого периода. [2] 

Далее из бюджета доходов и расходов несложно 
получить второй по важности бюджетный документ – 
бюджет движения денежных средств. Для этого необхо-
димо обозначить сальдо денежных средств на начало пе-
риода, наложить отсрочки платежей на суммы доходов и 
расходов по контрактам отгрузки и закупа (в том числе за-
честь авансы), добавить чисто «денежные» суммы (напри-
мер, выплата или получение процентов по кредитам и зай-
мам) и рассчитать сальдо на конец планируемого периода. 

Массив полученных данных по доходам, расхо-
дам, денежным оборотам и остаткам является источником 
данных для составления прогнозного баланса – итогового 
документа бюджетного планирования. 

Дополнительным преимуществом использования 
описываемой методологии является прозрачность плани-
рования затрат. После расчета производственной про-
граммы руководитель получает себестоимость продукции 
по прямым затратам, то есть возможность производить 
маржинальный анализ выпуска продукции. Распределив 
косвенные затраты по номенклатуре или по номенклатур-
ным группам для многономенклатурных производств, со-
гласно заранее заданным правилам распределения, можно 
рассчитать полную производственную себестоимость вы-
пуска. Далее рассчитывается себестоимость реализации с 
учетом стоимости ранее выпущенных партий и рентабель-
ность продукции. 

Таким образом, тезисно рассмотрен процесс оп-
тимизации плана промышленного предприятия в зависи-
мости от его бюджета. В основе же модели бюджетного 
управления лежат принципы ресурсного планирования и 
управления затратами. Освещена логическая цепочка вза-
имосвязанных бизнес-процессов, начиная от расчета 
плана производства и заканчивая составлением прогноз-
ного баланса и анализом плановой себестоимости. Ис-
пользуя описанную методологию, еще на этапе построе-
ния производственной программы руководитель или 
собственник может оценить возможный экономический 
эффект от того или иного управленческого решения.  
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Одной из важных проблем в России была и остается 

проблема употребления табачной продукции, которая от-
рицательно сказывается на демографической ситуации в 
стране. По статистике ежегодно от курения умирает около 
350 тысяч человек. Решение этой проблемы государство 
видит в противодействии курению, в том числе путем по-
вышения табачных акцизов, влияющих на цену сигарет.  

В 2014 году ставка акциза на сигареты составляет 
800 рублей за 1000 штук. Кроме того при реализации та-
бачной продукции взимается еще 8,5% максимальной роз-
ничной цены всех проданных пачек сигарет, но в общей 

сумме — не менее 1040 рублей за 1000 штук (таблица 1). 
Максимальная розничная цена — эта цена, выше которой 
товар не может быть продан в магазинах, кафе и т. д. Ее 
для каждой марки сигарет устанавливают сами произво-
дители и сообщают ее налоговой службе. В нее входит се-
бестоимость производства, маржа производителя, налог 
на добавленную стоимость (18%) и наценка продавца. 
Суммарная наценка производителя и продавца обычно со-
ставляет от 11 до 25% максимальной розничной цены, го-
ворят участники рынка.  
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Таблица 1 
Ставки акциза на сигареты с фильтром и сигареты без фильтра[3] 

 
 
Например, максимальная розничная цена пачки си-

гарет «Парламент» в любом городе России составляет 99 
рублей. В каждой пачке 20 сигарет, значит, общая макси-
мальная розничная цена 1000 сигарет составляет 4950 руб-
лей. Акцизный налог составляет 8,5% этой суммы (420,75 
рубля) плюс 800 рублей — 1220,75 рубля за 1000 сигарет, 
или 24,415 рубля за одну пачку, или 1,22075 рубля за одну 
сигарету. Это без учета НДС. 

Проект закона предусматривает индексацию акциз-
ных ставок «темпами, опережающими уровень инфля-
ции». Так, с 1 января 2015 года акциз составит 960 рублей 
за 1000 штук. С объема реализации дополнительно будет 
взиматься 9% от их расчетной стоимости (но в сумме не 
менее 1250 рублей), с 1 января 2016-го — 1200 рублей + 
9,5% (но не менее 1600 рублей). [1] Таким образом, в 2015 
году минимальный акцизный налог повысится на 27,9%, в 
2016 году — еще на 26,3%.  

Исходя из расчетов, средняя стоимость отечествен-
ных сигарет с фильтром, которая сейчас составляет 47,22 
рубля, в 2015 году должна вырасти на 6,6 рубля, до 53,8 
рубля, в 2016 году — еще на 7 рублей, до 60,8. Средняя 
цена фильтрованных сигарет, продаваемых под иностран-
ными товарными знаками (70,48 рубля), вырастет в 2015 
году на 4,6 рубля, до 75, в 2016 году — на 7 рублей, до 82. 

В настоящее время по размеру акцизов наша страна 
отстает от стран с хорошо развитой экономикой. Так, 
например, в Болгарии и Румынии в 2014 году акциз со-
ставляет 64%, а к 2020 году он может вырасти еще. В Гер-
мании самая дешевая пачка сигарет в текущем году стоит 
около 5 евро, в Ирландии-6 евро, а в Болгарии около 3 
евро. Большинство европейских стран повысило акциз до 
70%, в то время как в России доля акциза в стоимости 
пачки сигарет пока не превышает 40%. [2] 

Повышая акцизы на табачную продукцию, государ-
ство ставит перед собой цель, касающуюся не только 
борьбы с курением, но и с увеличением доходов бюджета. 
Бюджет России получает всего 0,5% своих доходов от та-
бачной продукции, в то время как в Турции-10%. По-
этому, сигареты не только в странах с хорошо развитой 
экономикой, но и в развивающихся странах, намного до-
роже, чем в России. В связи с этим Минфином РФ был 
предложен другой проект с новой линейкой акцизных ста-
вок. Из него следует, что в следующем году рост адвалор-
ной части табачного акциза, которая в большей степени 
касается сегмента дорогих сигарет, окажется существен-

ным, тем временем как специфическая часть акциза на та-
бак сильно не изменится. По данным этого проекта адва-
лорная часть в 2015 году будет составлять 14%, т.е. увели-
чится на 5,5 процентного пункта, по сравнению с 
последними годами, в которых она возрастала на 0,5 про-
центного пункта. Именно этот рост принесет бюджету до-
полнительные доходы в размере 16 млрд. рублей. Произ-
водители дорогих сигарет восприняли этот проект крайне 
негативно, поскольку с новой шкалой ставок произойдет 
увеличение цен на сигареты, что снизит объемы продаж. 
По итогам трех кварталов 2014 года рынок сигарет в Рос-
сии снизился на 9,4% в сравнении с аналогичным перио-
дом 2013 года. Кроме того, существует опасность, что зна-
чительная часть рынка табачной продукции уйдет «в 
тень». Каждый процент табачного рынка, уходящего «в 
тень», будет отнимать у бюджета как минимум 4,6 млрд. 
рублей. Так в прошлом году в России было продано почти 
3 млрд. «нелегальных» сигарет, что составило около 19 
млрд. рублей.  

Сегодня теневой рынок табачной продукции со-
ставляет около 10%. В ближайшие три года с увеличением 
акцизов этот показатель увеличится до уровня 15-17%. 
Проблема может достигнуть европейского масштаба, где 
контрабандные сигареты занимают до 20% рынка, что об-
ходится государствам ЕС в несколько миллиардов евро 
налоговых потерь ежегодно.  

По сведениям Глобального опроса взрослого насе-
ления о потреблении табачной продукции (GATS) распро-
страненность курения табака оказалась самой высокой 
среди взрослых в возрасте от 19 до 24 лет (49,8%) и от 25 
до 44 лет (49,6 %). В возрастных группах старшего воз-
раста распространенность курения табака оказалась ниже: 
38,0 % в возрасте от 45 до 64 лет и 14,8 % в возрасте 
старше 65 лет. В самой молодой возрастной группе (15-18 
лет) распространенность курения табака оказалась значи-
тельно выше и составила 24,4 % (рисунок 1). Таким обра-
зом, они будут «подпитывать» теневой рынок, приобретая 
дешевые либо «нелегальные» сигареты и тем самым будут 
причинять вред своему здоровью. Чтобы избежать воз-
никновения «черного» рынка табачной продукции, прави-
тельству необходимо увеличить акцизы на табак так, 
чтобы они не превышали покупательную способность 
населения страны. Кроме того, необходимо применить 
меры по ужесточению ответственности за производство и 
распространение нелегальной табачной продукции.  
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Рисунок 1. Распространенность табакокурения среди взрослого населения (от 15 лет и старше) на осно-

вании возраста и полового признака – GATS в РФ, 2009 год. [4] 
 
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что с ро-

стом акцизов на табак перед государством встанет вопрос 
по решению следующих задач:  

- сохранение уровня жизни и здоровья населения; 
- увеличение поступлений от акцизов; 
- предотвращение роста «нелегального» рынка. 
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Бизнес-среда энергокомпании включает инвесто-

ров, потребителей энергии, поставщиков топлива и мате-
риально-технических ресурсов, посредников, конкурен-
тов, а также финансовые организации, государственные 
учреждения и местные органы власти, регулирующие ор-
ганы, население, различные общественные организации. 
Наряду с этими заинтересованными группами на энерге-
тический бизнес влияют также законодательная база, ры-
ночная конъюнктура, политические, социальные, куль-
турные и многие другие факторы внешней среды. 
Внешнее окружение энергокомпаний имеет весьма высо-
кую нестабильность, что предполагает очень быструю ре-
акцию менеджмента на изменения. Поэтому актуальным 
становится регулярный упреждающий стратегический 

анализ бизнес-среды в целях выявления факторов, содей-
ствующих коммерческому успеху энергокомпании или, 
наоборот, ему препятствующих.  

Стратегической миссией МУП «Йошкар-Олинская 
ТЭЦ-1» является максимально надежное, эффективное и 
безопасное обеспечение потребностей населения, бизнеса 
и государства в тепловой энергии. Основные принципы 
деятельности:  

 экологически ответственная эксплуатация мощно-
стей; 

 реализация социальной политики; 
 надежное партнерство с инвесторами; 
 соответствие высоким требованиям клиентов.  
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МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» находится в му-
ниципальной собственности муниципального образова-
ния города Йошкар-Олы. Учредителем предприятия явля-
ется Комитет по управлению имуществом города Йошкар-
Олы, действующий на основании Положения, утвержден-
ного Постановлением Главы администрации города Йош-
кар-Олы от 21.03.97 № 832. 

Основным видом деятельности организации явля-
ется производство, передача и распределение тепловой 
энергии. Деятельность организации осуществляется на 
территории Республики Марий Эл. МУП «Йошкар-Олин-
ская ТЭЦ-1» имеет следующую структуру потребителей: 

 предприниматели (юридические лица) – 35,92 %; 
 индивидуальные предприниматели – 22,42 %; 
 физические лица – 19%; 
 организации республиканского бюджета – 7,17 %; 
 товарищества собственников жилья, жилищные 

строительные кооперативы (ТСЖ, ЖСК) – 6,58 %; 
 организации федерального бюджета – 4,92 %; 
 организации местного бюджета – 3,08 %; 
 предприятия промышленности – 0,5 %; 
 жилищные эксплуатационные управляющие ком-

пании (ЖЭУК) – 0,42 %. 
В целом 98,4 % производимой тепловой энергии от-

пускается потребителям г. Йошкар-Ола, а 1,6 % – сель-
ским потребителям.  

Объем выручки от некомбинированной выработки 
тепловой энергии и оказания услуг в сфере горячего водо-
снабжения в 2013 г. составил 1703190 тыс.руб, в 2012 г. – 
1520240 тыс.руб. Доля рынка в 2013 г. составила 12,6 % 
по республике Марий Эл, в 2012 г. – 13,2 %. 

Основные цели деятельности организации: эффек-
тивное и устойчивое развитие, увеличение инвестицион-
ной привлекательности, рост выручки и прибыли, повы-
шение ликвидности, повышение эффективности 
управления и снижение издержек, снижение рисков дея-
тельности компании, создание команды профессионалов 
и развитие доверия. 

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»применяет в 
своей работе новейшие технологии, материалы, оборудо-
вание – бесканальную прокладку тепловых сетей предизо-
лированными трубами с контролем изоляции, пенополи-
уретановую изоляцию (ППУ) тепловых сетей, 
автоматизацию ЦТП, РП и отопительных котельных (ОК), 
частотно-регулируемые приводы на насосном и вспомога-
тельном оборудовании ОК и ЦТП, самонесущие провода 
(СИП), термоусаживающие муфты, вакуумные выключа-
тели и другие энергосберегающие материалы и техноло-
гии. Экономические показатели деятельности МУП 
«Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Показатели деятельности МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 

  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Чистая прибыль, тыс. р. 1406 2470 3875 94431 36608 25127 
Темп роста  
чистой прибыли, % 100 176 157 2437 39 69 

Себестоимость, тыс. р. 1381785 1488112 1823644 1872989 1957758 2112227 
Темп роста себестоимости, % 100 108 123 103 105 108 

 
До 2011 года темп роста прибыли превышал темп 

роста себестоимости произведенной продукции, что сви-
детельствовало о росте экономической эффективности 
предприятия. С 2012 года ситуация меняется. Наблюда-
ется значительный рост расходов на производство и пере-
дачу теплоэнергии. Данная тенденция наблюдалась и в 
2013 году, когда темп роста себестоимости по-прежнему 
превышал темп роста прибыли. Финансовые результаты 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» зависят от тарифной по-
литики, проводимой предприятием каждый год. То есть 
прибыль от реализации и рентабельность продукции зави-
сят от того, насколько повышение или понижение тарифов 
будет соответствовать росту (снижению) издержек, а 
также от динамики объемов реализации тепловой энергии. 
Можно выделить ряд проблем, влияющих на эффектив-
ность деятельности МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», в 
частности: низкая степень дотаций в данную отрасль; от-
сутствие экономических стимулов снижения издержек на 
производство коммунальных услуг; неразвитость конку-
рентной среды; высокая степень износа основных фондов; 
большие потери тепло- электроэнергии при передаче.  

Стратегический анализ бизнес-среды МУП «Йош-
кар-Олинская ТЭЦ-1» осуществлялся по следующим 
направлениям: 

 изучение факторов внешней среды предприятия; 
 оценка конкурентной среды на рынке тепловой 

энергии Республики Марий Эл; 
 определение сильных и слабых сторон организа-

ции, анализ стратегического потенциала, изучение 
ресурсов и ее конкурентных возможностей. 

Анализ конкурентной среды в отрасли проводился 
с использованием модели «5 сил конкуренции» М. Пор-
тера. Оценке подлежали: 

1) конкуренция между участниками отрасли; 
2) возможность проникновения на рынок новых 

конкурентов; 
3) конкуренция со стороны производителей това-

ров-заменителей из других отраслей; 
4) конкурентное давление со стороны поставщиков; 
5) конкурентное давление со стороны потребите-

лей. 
Анализ конкуренции между участниками отрасли 

подразумевает определение основных предприятий-кон-
курентов и оценку их конкурентных позиций.  

Данные об участниках рынка тепловой энергии 
Республики Марий Эл представлены в таблице 2.  

Наибольшую долю рынка по объемам продаж в 
республике Марий-Эл занимает предприятие ОАО «ТГК-
5» Филиал «Марий-Эл и Чувашии». Доля рынка МУП 
«Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» в 2013 году составила 12,61 
%, ООО «Марикоммуннэнерго» – 10,22 %. Остальные ор-
ганизации в сумме занимают незначительную долю 
рынка, равную 3,8 %. Наибольший темп роста рыночной 
доли в 2013 году был у предприятия ООО «Марийская 
Теплосетевая Компания» – 254,98 % по отношению к 2012 
г. Также рост рыночной доли наблюдался у ОАО «ТГК-5» 
Филиал «Марий Эл и Чувашии» и ООО «Домоуправление 
– 11» г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 129. У 
остальных предприятий, в том числе и у МУП «Йошкар-
Олинская ТЭЦ-1», рост рыночной доли не наблюдался. 
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Таблица 2. 

Участники рынка тепловой энергии Республики Марий Эл 
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2012 г. 
Объем продаж, тыс. р.  1520240 8174332 1491869 96633 126464 4102 6527 
Доля рынка, % 13,24 71,19 12,99 0,84 1,10 0,04 0,06 

2013 г. 
Объем продаж, тыс. р.  1703190 9919324 1380534 117156 379439 4358 6842 
Доля рынка, % 12,61 73,42 10,22 0,87 2,81 0,03 0,05 
Темп роста (снижения) рыноч-
ной доли, % 95,21 103,13 78,64 103,03 254,98 90,31 89,09 

 
Таблица 3. 

Конкурентная карта рынка тепловой энергии республики Марий-Эл 

Показатели 

Классифи-
кация по 

доле 
рынка 

Лидеры рынка 
Фирмы с силь-
ной конкурент-
ной позицией 

Фирмы со сла-
бой конкурент-
ной позицией 

Аутсайдеры рынка 
(фирмы, работающие в 

рыночной 
 нише) 

Классификация по 
темпу роста доли 
рынка 

 I II III IV 

Фирмы с быстро-
растущей конку-
рентной позицией 

I - - - ООО «Марийская Тепло-
сетевая Компания» 

Фирмы с улучша-
ющейся конку-
рентной позицией 

II 
ОАО «ТГК-5» 

Филиал «Марий 
Эл и Чувашии» 

- - 
ООО «Домоуправление – 

11» г. Йошкар-Ола, ул. 
Машиностроителей, 129 

Фирмы с ухудша-
ющейся конку-
рентной позицией 

III - - 
МУП «Йош-

кар-Олинская 
ТЭЦ-1» 

ООО «Килемарское 
ЖКХ», ООО «Моркин-
ский ТеплоЭнергоСер-

вис» 
Фирмы с быстро-
ухудшающейся 
позицией 

IV - - ООО «Мари-
коммунэнерго» - 

 
Оценку конкурентных позиций участников рынка 

можно дать на основе двух показателей: занимаемой ими 
доле рынка и темпу роста рыночной доли. Конкурентная 
карта рынка тепловой энергии в республике Марий Эл 
представлена в таблице 3. 

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» является органи-
зацией со слабой и ухудшающейся конкурентной пози-
цией. Лидером рынка с улучшающейся конкурентной по-
зицией является ОАО «ТГК-5» Филиал «Марий Эл и 
Чувашии». ООО «Марикоммунэнерго» занимает место 
фирмы со слабой быстроухудшающейся конкурентной 
позицией, что подтвердило её банкротство в 2014 году. 
Остальные предприятия с незначительной долей рынка за-
нимают отдельные рыночные ниши. 

В целом политику конкурентов по основному виду 
деятельности можно охарактеризовать как «неагрессив-
ную», каждый производитель ведет свою деятельность в 
установившихся границах, что связано с границами про-
легания тепловых сетей, принадлежащих источникам. 
Слабая конкуренция в среде производителей тепловой 

энергии обусловлена тем, что для ее существования необ-
ходимо разделение функций производства и передачи теп-
лоэнергии. Должен быть законодательно обеспечен сво-
бодный доступ производителей к единой теплосети 
системы. Тогда при наличии избыточных теплогенериру-
ющих мощностей оператор рынка (теплосетевая компа-
ния) может осуществлять экономически целесообразные 
переключения нагрузок. На сегодняшний день в респуб-
лике (городе) не существует единой теплосети, теплосети 
поделены и находятся на балансах производителей, то 
есть передачей и сбытом теплоносителя занимается непо-
средственно производитель. 

Риск возникновения конкурентного давления со 

стороны входящих на рынок новых крупных организаций 

отсутствует. Угрозы появления новых крупных теплопро-

изводителей нет, в связи с тем, что перспективный рост 

тепловой нагрузки возможно покрыть уже существую-

щими мощностями, проведя модернизацию основного 

оборудования. Весь прогнозируемый прирост тепловой 
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нагрузки находится в зоне действия эффективного ради-

уса теплоснабжения существующих производителей. 

Кроме того физическая конфигурация тепловых сетей не 

позволяет осуществлять подключение независимых теп-
лоисточников сразу в нескольких точках в виду наруше-

ния их гидравлического режима, рассчитанного на работу 

одного источника.  
Товаром-заменителем для централизованного теп-

лоснабжения является переход потребителя на собствен-

ные источники теплоснабжения. Предпосылками для пе-

рехода к децентрализованному теплоснабжению 

являются: 
 регулярное повышение тарифа на услуги централи-

зованного теплоснабжения; 
 неудовлетворенность качеством централизован-

ного теплоснабжения; 
 большая мобильность (гибкость) индивидуальных 

источников, позволяющая более оперативно реаги-

ровать на изменяющуюся нагрузку и погодные 

условия. 
Наибольший сегмент в балансе потребителей теп-

ловой энергии МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» занимает 

население, а также организации расположенные в много-

квартирных домах, поэтому одной из потенциальных 

угроз для предприятия является строительство зданий с 

источниками автономного индивидуального теплоснаб-

жения: автономное (поквартирное) отопление, крышные 

котельные, частные дома, отапливаемые газовыми кот-

лами. На сегодняшний день зона действия индивидуаль-

ного теплоснабжения ограничивается одно-, двух-, трех-

этажными зданиями и одноэтажными строениями и 

сооружениями, расположенными в отдельных микрорай-

онах города.  
В соответствии с Генеральным планом городского 

округа «Город Йошкар-Ола», разработанным в 2009 году 

с прогнозом на 30 лет, перспективный рост площадей жи-

лого фонда с автономными источниками теплоснабжения 

составит 580 тыс. м2, что составляет 16,7 % от общего про-

гнозируемого роста жилищного фонда (3480 тыс. м2). 
Площадь прогнозируемого роста жилищного фонда с цен-

трализованным теплоснабжением составляет 2900 тыс. м2. 
Прирост тепловой нагрузки на нужды отопления и горя-

чего водоснабжения для жилого фонда с автономными ис-

точниками теплоснабжения составит 76,5 МВт (65,78 

Гкал/ч), что составляет 19,4 % от общей прогнозируемого 

прироста нагрузки в 393,5 МВт (337,9 Гкал/ч). Прирост 

нагрузки на централизованное теплоснабжение составит 

80,6 % (317 МВт или 272,57 Гкал/ч).  
В 2014 году была утверждена Схема теплоснабже-

ния г. Йошкар-Олы на период с 2012 года по 2027, в кото-

рую внесены некоторые изменения, касающиеся предло-

женных в Генеральным планом городского округа «Город 

Йошкар-Ола» перспектив роста жилого фонда с автоном-

ными источниками теплоснабжения [3]. В соответствии с 

обосновывающими материалами к схеме теплоснабжения 

г. Йошкар-Олы на период с 2012 года по 2027 год рост 

тепловой нагрузки составит 81,4 Гкал/ч, из которых 6,78 

Гкал/ч (8,33 %) составляет прирост нагрузки на автоном-

ные источники теплоснабжения и 74,66 Гкал/ч (91,67 %) – 
на источники централизованного теплоснабжения. Еже-

годный прирост нагрузки источников автономного тепло-

снабжения по отношению к ее общему приросту к 2027 г 

составляет 8,16 %. Ежегодный процент роста нагрузки на 

автономные источники теплоснабжения по отношению к 

общему годовому росту в среднем составляет 9 %. Данные 

показатели для МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» следует 

рассматривать как возможный потенциал расширения гра-

ниц теплоснабжения и привлечения новых потребителей 

[2]. 
Анализ конкурентного давления со стороны по-

ставщиков показал, что основными топливно-энергетиче-

скими ресурсами, потребляемыми МУП «Йошкар-Олис-

кая ТЭЦ-1» на производство тепловой энергии, являются 

природный газ и вода. Наблюдается сильная зависимость 

предприятия от единственного поставщика по каждому из 

видов потребляемых энергоресурсов. Единственным по-

ставщиком природного газа на территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола» является ООО «Газпром 

межрегионгаз Йошкар-Ола». Транспортировку газа и рас-

пределение конечным потребителям осуществляет ООО 

«Газпром газораспределение Йошкар-Ола». Поставщиком 

сырой воды является МУП «Водоканал». 
Конкурентное давление со стороны потребителей в 

сфере услуг теплоснабжения отсутствует. Отсутствие ка-

кой-либо силы потребителей выражается в том, что потре-

бители: 
 испытывают постоянную потребность в отоплении 

в зимний период и горячем водоснабжении (что ха-

рактерно только для потребителей с централизо-

ванным теплоснабжением); 
 ограничены в выборе поставщика услуг теплоснаб-

жения территориальными рамками и местом проле-

гания тепловой сети; 
 не оказывают влияния на формирование цен.  

Тарифы на тепловую энергию формируются исходя 

из издержек предприятия - поставщика услуг (источника 

теплоснабжения), не затрагивая покупательной способно-

сти потребителя. Динамика изменения цен на услуги теп-

лоснабжения от МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» проана-

лизирована в таблице 4. 
 

Таблица 4. 
Динамика тарифов на отопление и горячее водоснабжение (без НДС) 

Показатели 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Тариф на отопление, 
руб./Гкал 528,31 643,89 782,37 933,82 1069,46 1167,86 1294,40 1331,52 

Темп роста тарифа, % - 22 22 19 15 9 11 3 
Тариф на горячую 
воду (теплоноситель), 
руб./м3 

21,57 23,87 26,85 28,52 31,69 32,49 36,05 37,56 

Темп роста тарифа, % - 11 12 6 11 3 11 4 
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Отмечается ежегодный рост тарифов на отопление 
и горячую воду. С 2007 по 2014 годы тариф на отопление 
увеличился на 152 %, тариф на горячую воду (теплоноси-
тель) на 74 %. Рост тарифа на отопление напрямую связан 
с ростом цены на природный газ, доля которого в себесто-
имости тепла составляет почти половину. Это косвенно 
определяет некоторую зависимость потребителя МУП 
«Йошкар-Олниская ТЭЦ-1» от поставщика энергоресур-
сов, в частности природного газа от ООО «Газпром меж-
регионгаз Йошкар-Ола». 

На основе анализа стратегического потенциала ор-
ганизации, изучения ресурсов и конкурентных возможно-
стей МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» можно сделать вы-
вод о том, что предприятие находится в категории 
сильных соперников. Тем не менее слабыми сторонами 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» являются: низкая доля 
рынка по сравнению с лидером рынка ОАО «ТГК-5» Фи-
лиал «Марий Эл и Чувашии», высокие относительные из-
держки и низкая относительная прибыль, что в целом ха-
рактерно для всей отрасли энергетики.  

Основываясь на результатах проведенного иссле-
дования рекомендована стратегия, базирующаяся на име-
ющихся в распоряжении МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-

1» ресурсов, компетенций и конкурентных возможностей. 
Повышение конкурентоспособности энергокомпании тре-
бует периодического пересмотра стратегии с учетом но-
вой оценки будущего. Поэтому при современном дина-
мизме рыночной среды процесс разработки стратегии 
энергокомпании должен быть непрерывным.  
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