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Abstract: the article provides a brief description of the market of public catering of Russia and the main finan-
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В последнее время в Российской Федерации в связи со сложной экономической ситуацией обу-

словленной многими внешними и внутренними факторами растут разного рода риски во всех сферах 
хозяйствования, и в частности в сфере общественного питания. Что влечет за собой рост рисков, и ка-
кие меры уменьшения рисков принимаются для обеспечения стабильной работы организаций в сфере 
общественного питания? 

Сфера общественного питания представляет собой крупную организационно-хозяйственную си-
стему с многообразием предприятий. Рынок общественного питания не достигший еще насыщения не 
может эффективно развиваться в современных экономических условиях.  

По данным Росстата обороты общественного питания падают (см. рис. 1). Так оборот рестора-
нов, баров и кафе в России в июне 2016 года составил 107,5 млрд. рублей, это 96,8% к соответствую-
щему показателю прошлого года. В мае этого года отставание составило 1,4%, из чего можно сделать 
вывод об ускорении падения. За первые два квартала 2016 года по сравнению с 2015 годом оборот 
снизился на 3,7% и 2,5% соответственно. За весь 2015 год оборот сократился на 5,5%, и составил 1,3 
млрд. руб. Рост рынка общественного питания в последний раз наблюдался в 2014 году и составил 
1,6% к 2013 году [1]. 



 

 

 

Рис. 1. Динамика оборота и динамика прироста оборота рынка общественного питания в РФ 
России. 

Несмотря на это стоит отметить увеличение количества центров общественного питания рабо-
тающих по франшизе, так называемых «фаст-фудов». Данные заведения заняли 52,2% всего объёма 
рынка по данным РБК.research. За 8 месяцев 2016 года рынок фаст-фуда вырос на 3-4%, его предста-
вители активно проводят агрессивную политику по расширению своих сетей. Рост оборота фаст-фуд 
сегмента в 2015 году составил 5,2% в реальном выражении. Также агентство ценило посещение росси-
янами заведений быстрого питания, показатель составил 73,6% [2].  

Кризисные явления не пугают данные предприятия из-за быстрого оборота и популярности. К 
тому же неблагоприятные экономические условия изменили потребительскую модель в сторону более 
экономичных стратегий, что и обуславливает выбор потребителями фаст-фудов. Таким заведениям 
проще справляться с возникающими рисками. Но само увеличение их количества не является позитив-
ным изменением, так как данные сети не славятся качественной и натуральной продукцией, а долгое 
её употребление увеличивает риски различных заболеваний.  

Что касается ресторанов среднего ценового сегмента, то их количество в первую половину 2016 
год сократилось на 12,4% [2]. Представители данных категорий сталкиваются с проблемами сокраще-
ния расходов населения на питание. Предпочтение потребителей склоняется к пользованию популяр-
ными сетями общественного питания, а не уникальными заведениями. Такие заведения пытаются 
предоставить более демократические предложения, однако особого эффекта это не приносит. 

По прогнозам РБК.research наиболее сложно придётся российским игрокам рынка: доходы по-
требителей продолжают падать, а цены расти. Покупатели стараются сэкономить, а это сдерживает 
развитие отечественного ресторанного рынка.  

Не стоит забывать о возрастающих рисках связанных с финансовой составляющей организаций 
сферы общественного питания. Каждая организация сталкивается с внешними и внутренними факто-
рами, влияющими на риски.  

Внешние факторы, связаны с увеличением цен на сырье, услуги, оборудование, увеличением 
уровня инфляции, низкий покупательный спрос и т.д. Компании стремятся закупить более дешевое сы-
рье. Ярким примером является замена сливочного масла пальмовым, которое отличается легкодо-
ступностью и стоит очень дешево, а также долго хранится. По своим свойствам пальмовое масло не 
сильно отличается, но является вредным для здоровья.  

К внутренним факторам можно отнести дефицит собственных оборотных средств, порча сырья, 
неэффективные методы производства, устаревшее оборудование и др. Здесь наблюдается преимуще-
ство фирм работающих по франчайзингу, которое выражается в технологичности процесса, отлажен-
ным стандартам и подготовке персонала. 

Для снижения рисков необходимо использовать страховые инструменты: страхование от потери 
дохода, страхование от отказа покупателей на поставку товара и т.д. Также предприятиям следует ис-
пользовать метод резервирования средств на покрытие непредвиденных расходов. Грамотно разрабо-
танная оценка непредвиденных расходов сводит к минимуму перерасход средств и уменьшает финан-
совые риски.  



 

 

 

Многие организации используют метод диверсификации продукции. Так, например всем извест-
ная ростовская компания «Золотой колос» в последние годы представляет новую продукцию раз в де-
сять дней. Инновационная деятельность давно считается самым эффективным способом для сниже-
нии риска связанного с конкуренции. Внедрение нового товара, метода производства, получение нового 
источника сырья ведет к укреплению позиций организации.  

Применение риск-менеджмента, как метода снижения риска, становится все более популярнее: 
каждая компания стремится иметь квалифицированного риск-менеджера, который будет своевременно 
обнаруживать возникающие риски, а по возможности и предвидеть, и качественно их минимизировать. 
Хотя это могут позволить себе только крупные сети по причине высоких управленческих издержек. 

 На маркетинговые исследования выделяются все большие средства, реклама в современных 
условиях является главным способом привлечения клиентов. В бюджете крупных предприятий даже 
крупные маркетинговые исследования занимают незначительную долю, что даёт им преимущество. 
Крупные сети выбирают стратегию агрессивных продаж, вводят различные акции и скидки, тем самым 
увеличивая количество покупателей и доход от продаж. А покупатели в свою очередь всё чаще нахо-
дятся в поиске акций и специальных предложений, и поэтому отдают предпочтения тем заведениям, 
которые могут это предоставить.  

Наиболее эффективный результат можно получить, только применяя все эти методы в совокуп-
ности. Комбинируя их можно достичь оптимальной соотносительности между уровнем достигнутого 
снижения риска и необходимых дополнительных затрат для этого.  

Судя по всему, положительной динамики на рынке общественного питания не стоит ожидать в 
ближайшие несколько лет. Однако на это могут повлиять катализаторы восстановления и последующе-
го развития данного сегмента рынка: усиление потребительской уверенности, рост реальных доходов 
населения, нарастающий темп жизни россиян, навязывающий культуру питания в предназначенных 
для этого заведениях. 

Таким образом, проблема снижения рисков в сфере общественного питания выходит за рамки 
экономической проблематики, нуждается в усилиях социологов, маркетологов, политологов, так как 
данная сфера должна обеспечивать высокое качество продукции и услуг, уровень сервиса, минималь-
ные затраты времени на дорогу к месту организации питания и т.п. Во время экономического кризиса 
эти условия усложняются. Для их исполнения необходимо не только разумно подходить к планирова-
нию, но и уметь вовремя отслеживать и ликвидировать возникающие риски.  
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Актуальность. В период экономических реформ в России  значительно сократилось промыш-

ленное производство, что отразилось практически на всех отраслях российской экономики. Данную си-
туацию можно изменить лишь с помощью привлечения иностранных инвестиций, которые играют важ-
ную роль в развитии экономики страны в общем и получателей этих инвестиций в частности, что и под-
тверждает актуальность выбранной темы. 

Целью работы является исследование современной ситуации привлечения иностранных инве-
стиций в отечественную экономику, выявление проблем данного процесса и разработка мер по их 
устранению. 

Результаты исследования. В последние годы не наблюдалось особых изменений в структуре 
инвестиций. Современная система международных экономических отношений сталкивается с некото-
рыми проблемами, связанными с миграцией капитала (таблица 1).  

Рассматривая проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России, нельзя не 
акцентировать внимание на политическом факторе, а именно на ужесточении санкций США против 
России в связи с присоединением Крыма и Севастополя к РФ. Из-за санкций, введенных в 2014г., пря-
мые иностранные инвестиции в российские компании сократились. 

На основе анализа притока иностранных инвестиций в экономику России был сделан вывод, что 



 

 

 

по состоянию на 2014 г. наблюдалось увеличение совокупных иностранных инвестиций в российскую 
экономику на 10,1% по отношению к 2013 г. до 170,2 млрд. долл. США. Приоритетными вложениями 
для иностранных инвесторов в 2013 г. остались вложения в промышленность, торговлю и финансовую 
деятельность. На представленные отрасли российской экономики в 2014 г. пришлось 90,5% объема 
поступивших в Россию иностранных инвестиций. [1]  

 
Таблица 1 

Важнейшие проблемы, возникающие при привлечении иностранных инвестиций в отече-
ственную экономику 

Проблема Описание 

Повышение несоответствий в соци-
ально-экономическом развитии 
субъектов России 

Наибольший удельный вес ПИИ приходится на такие федеральные 
округи: Северо-Западный, Дальневосточный, Центральный. Однако 
наиболее эффективным для инвесторов является город Москва. 

Наибольший удельный вес прочих 
инвестиций приходится на  кратко-
срочные займы 

Отечественный рынок используется как арена для кратковременных 
доходных операций, так как инвесторы опасаются долгосрочного вло-
жения капитала в Россию. 

Низкий кредитный рейтинг из-за 
высоких рисков вложения инвести-
ций 

Высокие инвестиционные риски оказывают отрицательное влияние на  
инвестиционный климат, что сдерживает на мировых рынках привлече-
ние инвестиций из-за границы и осуществление заимствований кредит-
ных ресурсов капиталов. 

Явные и скрытые административ-
ные барьеры 

Неэффективность законодательства, высокий уровень бюрократии, не-
возможность контроля и регулирования предпринимательства в РФ ока-
зывают негативное влияние на инвестиционную привлекательность 
страны  

Показатель рентабельности пред-
приятий  

Принятая в России ставка рефинансирования (25%) несоответствует 
коэффициенту рентабельности предприятий большинства отраслей 
экономики 

 
Международная консалтинговая компания «Kearney» каждый год составляет рейтинг наиболее 

привлекательных стран мира для вложения инвестиций. Полученные результаты в 2015 г. 
свидетельствуют о том, что Россия не относится к 25 наиболее привлекательным странам мира для 
вложения инвестиций. Однако она занимала 11 место по состоянию на 2014г.[2] 

Рассмотрим важнейшие показатели РФ в рейтинге инвестиционной привлекательности (таблица 2). 
 

Таблица 2 
 Показатели РФ в рейтинге инвестиционной привлекательности. 

Показатель Данные 2015 г. Данные 2014 г. Отклонения 

абсолютное относительное 

Условия ведения бизнеса 88 100 +12 113,63 

Получение электроэнергии 117 188 +71 160,68 

Кредитование 109 105 -4 96,33 

Выплата налогов 56 63 +7 112,5 

Обеспечение исполнения 
контрактов 

10 10 - - 

Получение разрешения на 
строительство 

178 180 +2 101,12 

Регистрация собственности 17 46 +29 279,58 

Защита интересов инвесторов 115 113 -2 98,26 

Международная торговля 157 162 +5 103,18 

Решение проблемы 
неплатежеспособности страны 

55 53 -2 96,36 



 

 

 

 Таким образом, анализируя данные, представленные в таблице 2, заметим, из десяти 
анализируемых лишь три показателя (кредитование (на 3,76%), защита интересов инвесторов (1,74%), 
решение проблемы неплатежеспособности (на 3,64%)) снизились на протяжении 2014-2015 гг.  

Вывод. Для развития экономики страны необходимо как увеличение масштабов, так и улучше-
ние структурно-отраслевых свойств иностранных инвестиций, что влечет необходимость решения вы-
шеперечисленных проблем. 

Можно выделить ряд вариантов, чтобы добиться активных иностранных вложений в экономику:  

 Налоговые каникулы (осуществление «налоговых каникул» на протяжении от 3 до 5 лет по 
отношению к предприятию, которое внедряет совершенно новые технологии, машины, оборудование); 

 Уменьшение налогов (снижение или освобождение от уплаты налогов, таможенных плате-
жей импортируемого технологического оборудования для применения современных технологий); 

 Повышение коэффициента амортизации; 

 Создание федеральной информационной системы (главной задачей такой системы являет-
ся показать привлекательность проекта для инвестора. Она должна иметь способность доведения не-
обходимой информации о проекте до возможного круга инвесторов, работающих на рынке и возможно 
заинтересовавшхся проектом); 

 Льготы и гарантии. 
Все это позволит РФ встать на путь стабильного экономического роста и занять достойное место 

на мировом рынке.   
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению современных smart-карт и технологиям их обслужива-
ния. Исследованы основные преимущества таких карт, их особенности, основные типы, параметры 
присущие им, а так же рассмотрен алгоритм расчета smart- картой. 
Ключевые слова: smart-карта, расчет, банк-эмитент, банк-эквайрер, технология, защита. 

SMART CARDS AND TECHNOLOGY FOR THEIR SERVICE 
Kozina E. Y., Mazurina N.I. 

Abstract: the Article is devoted to the modern smart-cards and maintenance technologies. The basic ad-
vantages of these cards, their characteristics, main types, parameters inherent in them, as well as the algo-
rithm of the calculation of the smart - card. 
Key words: smart card, the calculation, the issuing Bank, the Bank-acquirer, technology, protection. 

 
Сфера банковских продуктов на сегодняшний день развивается очень быстро и стремительно. В 

настоящее время  для того, чтобы быть конкурентоспособными, банки должны идти в ногу с современ-
ными технологиями и постоянно расширять свои границы в сфере банковского обслуживания клиентов. В 
банковской практике существует немало продуктов, которые существенно изменили и упростили жизнь 
человека. Современный пользователь услуг банка не может представить свою жизнь без smart- карты, 
которая основательно вошла в повседневное пользование. 

Истории развития технологий smart-карт был дан старт во Франции  в 1983 году,  с массового ис-
пользования карт для оплаты счетов. Уже через 10 лет в 1993 году международными платежными систе-
мами Visa и MasterCard было заключено соглашения о совместной работе  развития этой технологии для 
использования карт при оплате кредитными и дебетовыми картами. С целью упрощения эксплуатации 
smart-карт, Visa и MasterCard приступили к реализации проекта smart-карт с бесконтактным интерфейсом, 
введенным в США в 2004- 2006 гг. 

Первым шагом внедрения smart-карт в России стала разработка чиповой карты для «Промстрой-
банка» в 1992 году. Важным фактором при переходе на smart-карты стал высокий уровень их защищен-
ности. Первая редакция стандарта smart-карт (EMV) появилась в 1996 году. По словам, заместителя ге-
нерального директора по коммерческим вопросам российского подразделения компании INGENICO 
Натальи Крутиковой, эти проекты дали старт всему smart-карточному бизнесу в России. Идея подклю-
читься к МПС (Международные Платежные Системы) и привлечь широкий круг населения оказалась 
весьма соблазнительной. Спустя 20 лет с момента введения первой российской микропроцессорной кар-
ты, преимущество чиповой карты стали очевидными для всех участников рынка. Сегодня технологиче-
ский прорыв набирает обороты,  широкое распространение получают NFC-технологии и   терминалы с  
биометрической идентификаций. Следует отметить, что еще вчерашние инновационные разработки 
быстро превращаются в повседневные решения или даже устаревают.[6,c. 24] 

Smart-карта - это пластиковая карта со встроенной микросхемой, содержащая микропроцессор и 
операционную систему, которая управляет устройством и контролирует доступ к объектом его памяти.  
Карты с таким чипом пришли на смену картам с магнитной полосой, которая не смогла обеспечить высо-
кий уровень защиты информации от мошенничества. Главным достоинством встраиваемого микрочипа  



 

 

 

является повышенная степень защиты, надёжность и многофункциональность. [1, c.18]. 
Существует ряд преимуществ такой карты. Во-первых, защита карты состоит из нескольких ступе-

ней, одной из которых является уникальный встраиваемый код, который присваивается каждому держа-
телю карты. Следующей ступенью можно обозначить то, что владелец карты с микросхемой  выбирает 
индивидуальный PIN-код, который будет знать только он. При получении карты, пользователь должен 
пройти авторизацию, а в последующем будет иметь постоянный доступ в off-line режиме, что позволяет 
существенно экономить время. Такие карты могут применяться не только в банковской деятельности, но 
в медицинских учреждениях, общественном транспорте, для телекоммуникационного обслуживания, со-
товой связи, в государственных учреждениях и т.д. 

Весомый недостаток smart- карт – это их высокая себестоимость, его до сих пор не удалось пре-
одолеть.  По сравнению с картами с магнитной лентой, smart-карты в разы превосходят их по затратам на 
производство. Затраты зависят от ряда причин: мощности микропроцессоров, объема памяти. Также су-
ществует ряд потребительских недостатков: 

1) В менее развитых странах мира  имеется ограничения использования smart- карт, ввиду отсут-
ствия  должного оборудования для приема платежей с настоящего вида карт; 

2) Не смотря на то, что банки-эмитенты пытаются сделать проще интерфейс банкоматов, возника-
ет трудность обращения с терминалом для некоторых категорий людей, в большинстве своем это люди 
пожилого возраста; 

3) Прослеживается тенденция начисления высокого процента организациям за возможность приема 
платежей по smart-картам. Ввиду этого магазинам приходиться закладывать начисляемые проценты в сто-
имость товара, что отрицательно сказывается на финансовом положении магазинам – дискаунтерам.  

Помимо перечисленного существует ряд недостатков связанных с безопасностью использования 
smart-  карт. Во-первых, подобная система позволяет третьим лицам отслеживать передвижения вла-
дельцев карт. Во-вторых,  существует целый комплекс известных способов атак на smart-  карты. В- тре-
тьих, нарушения эксплуатационных условий может приводить к сбоям работы карты, с последующим по-
лучением доступа к информации заинтересованным лицам. При разработке smart-карт производитель 
должен учитывать все приведенные недостатки. 

Smart-карты могут отличаться объемом памяти: стандартная карта имеет ёмкость 256 байт, карты 
с большим объемом памяти находятся в диапазоне от 32 байт до 8 Кбайт, как правило, такие карты хра-
нят не только основную информацию для идентификации клиента, но и стоимостные показатели. Размер 
пластиковой карты определяется международным стандартом ISO-7816. Наиболее популярным разме-
ром смарт-карт является размер 85,6 мм х 53,98 мм х 0,76 мм. [2, c 12]. 

Как правило, такая карта состоит из нескольких частей, представленных на рисунке 1: 

 
Рис.1 Схема smart-карты, соответствующая стандартам [3, c.70]. 

 
Существуют следующие типы Smart-карт: 
1) Контактная. Такие карты оснащены встроенной интегральной микросхемой с центральным про-

цессором, которые позволяют производить сложные вычисления и операции. Карты имеют встроенную 
файловую и операционную системы. Главный  стандарт смарт-карт — ISO/IEC 7816. Он описывает фор-
му и размеры, распределение электрических контактов, а также механизм обмена данными между smart - 
картой и устройством считывания информации. 

2) Бесконтактные. Такие карты работают на определенной частоте от 125 кГц до 960 МГц.  Как 
правило, они используются для осуществления безналичных расчетов, пропускных систем и автоматиче-



 

 

 

ских оплат . Для осуществления операции достаточно просто поднести карту к считывающему устрой-
ству, такая операция осуществляется без ввода PIN-кода.  

3) Комбинированная карта - это синтез сразу нескольких технологий. Контактная микросхема кар-
ты используется, например, для доступа к рабочему персональному компьютеру и для входа в рабочую 
сеть, а бесконтактный чип даёт возможность доступа в здание или закрытые для общего доступа кабине-
ты. Основным преимуществом такой карты, является многофункциональность и компактность. 

4) Дуальная карта является так же гибридом контактного и бесконтактного интерфейса, но в свою 
очередь она может совмещать в себе любую функцию: от проезда в общественно транспорте до карт 
лояльности.  Данная карта позволяет устанавливать и удалять дополнительные приложения необходи-
мые для пользования клиента [4, с.1]. 

Для контактной smart-карты существует определенный алгоритм осуществления расчетов: 
1) Клиент обращается в банк для получения банковской карты; 
2) Желая приобрести какой-либо товар или услугу, а так же получить наличные деньги,  клиенту 

необходимо вставить smart-карту в терминал или банкомат и ввести свой личный PIN-код; 
3) В свою очередь терминал выполняет авторизацию; 
4) Терминал или банкомат осуществляет операцию, производит списание суммы покупки или услу-

ги или выдает  наличные деньги из банкомата и передает в банк информацию, необходимую для прове-
дения расчетов; 

5) Если операция производится не через банк-эмитент, то в банк-эквайрер так же передается  эта 
информация; 

6) Банки, участвующие в осуществлении операции осуществляют погашение взаимных обяза-
тельств; 

7) Банк, чей собственностью является карта, списывает со счета владельца карты денежную сум-
му и комиссию, если она есть [5, с.87]. 

Что касается бесконтактной карты, то изменения происходят только во 2 пункте: клиент приклады-
вает карту к терминалу или проводит ей в специальном считывающем устройстве, далее происходит та-
кие же действия, как и с контактной картой. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что современная smart-карта – это 
высокозащищенная от мошеннических операций карта, позволяющая клиенту производить массу опера-
ций по безналичному расчету и др. Кроме преимуществ экономии времени и высокой степени защищен-
ности нужно отметить то, что карта с чипом менее подвержена механическим повреждениям, чем карта с 
магнитной полосой. Банковские технологии достаточно стремительно развиваются, и на сегодняшний 
день карта с микрочипом является самой надёжной картой. 
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Аннотация: банкротство является необходимой составляющей финансовой деятельности предприя-
тия, государства. Институт банкротства выступает в роли механизма «излечения» финансовых взаи-
моотношений посредством своевременного выведения из них «больных» субъектов, является методом 
взыскания с контрагента долга, а кроме того даёт самому должнику вероятность возобновить утрачен-
ную платежеспособность и снова вступить в оборот. 
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Abstract: bankruptcy is a necessary component of the financial activities of enterprises of the state. Bankrupt-
cy acts as a mechanism to "cure" financial relationships through the timely elimination of them "sick" subjects, 
is a method of recovery from the counterparty of the debt, and also gives the borrower a probability to renew 
the lost pay and re-enter the circulation. 
Key words: bankruptcy, diagnostics, methods, models, indicators. 

 
В годы последнего экономического кризиса (2014-2016 гг.), вызванного действием целого ряда 

внутренних и внешних факторов, число российских компаний, находящихся в кризисном состоянии, 
стремительно возросло. Постоянно существующую угрозу потери платежеспособности и возможного 
банкротства необходимо предугадывать и распознавать. Современные методы антикризисного управ-
ления требуют быстрого реагирования и приспособления к меняющимся рыночным условиям. Пробле-
матика данного исследования определена присутствием в российской экономике трудностей как теоре-
тического (проблемы в определении признаков несостоятельности), так и практического характера 
(быстроменяющееся законодательство, недостаточный объём статистики банкротств, возможность 
фиктивного банкротства) [1]. 

Для оценки состояния предприятия диагностика вероятности банкротства имеет огромное зна-
чение, так как отражает степень вероятности своевременной нормализации финансовой ситуации и 
активирует принятие мер с цель восстановления платежеспособности. 

С приходом каждой новой волны экономического кризиса интенсивность банкротств в Россий-
ской Федерации заметно увеличивается. Гибель существенной доли компаний, в особенности вновь 



 

 

 

появившихся, зафиксирована статистикой банкротств РФ. Динамику банкротств предприятий РФ можно 
наблюдать на рис. 1.  

 
Рис.1..Динамика банкротств в РФ за 2013–2016 гг. [2] 

 
Таким образом, в соответствии с данными Единого федерального реестра сведений о банкрот-

стве [2] за период 2013–2016 гг. было выявлено увеличение числа банкротств на 42 % .  В 2014 г. за-
фиксировано 14514 случаев банкротства, что практически на 9,8 % больше, нежели в предыдущем го-
ду. В 2015 г. прирост можно считать незначительным – около 0,7 % относительно показателей 2014 г. С 
01.01 по 01.11.2016 г. было зафиксировано 18846 случаев банкротств, что на 4187 случаев больше, 
чем в 2015 году. Следовательно, за период с 2013 г. по ноябрь 2016 г. число банкротств возросло в 
1,43 раза. 

На 01.01.2016 года приблизительно половина промышленных компаний Российской федерации, 
с точки зрения формальных финансовых критериев, а зачастую и по существу, не платежеспособны. 
Данные компании нуждаются в поддержке, которая может быть предоставлена в двух формах: или в 
форме инвестиций, или в форме процедур финансового оздоровления, что подразумевает преобразо-
вание компании и возникновение на базе его имущественного комплекса успешного бизнеса под па-
тронажем стратегического собственника [3]. 

Международная и отечественная практика хозяйствования подтверждает потребность в дей-
ственной методике диагностики вероятности банкротства компаний. 

Целью диагностики вероятности банкротства компании является определение экономического 
диагноза объекта изучения, предоставление заключения на дату окончания исследования и на буду-
щее, благодаря чему можно скорректировать успешную действующую экономическую политику, страте-
гию и тактику развития предприятия.  

Установление мер, направленных на координацию деятельности абсолютно всех составляющих 
элементов концепции, и способов их реализации является задачей диагностики. Поскольку диагности-
рование – это исследовательский процесс, то он обязан соответствовать таким условиям, как объек-
тивность, достоверность, актуальность. 

Под диагностикой вероятности банкротства необходимо понимать процедуры финансового ана-
лиза, которые ориентированы на обнаружение кризисного развития компании и зарождающейся опас-
ности его разорения. В концепции рассмотрения финансового состояния компании акцентируются объ-
екты исследования, создающие возможное "кризисное поле" и реализующее опасность банкротства. В 
категорию объектов кризисного поля входят показатели: 
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 структуры используемого капитала, 

 срочности финансовых обязательств, 

 формирования чистого денежного потока по текущей производственной, инвестиционной и 
финансовой деятельности [1]. 

Диагностику банкротства компаний, существующих в условиях российского рынка, представляют 
два направления аналитических исследований, представленные на рис. 2. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис.2. Направления исследований в рамках оценки вероятности банкротства российских 

компаний 
 

Предпосылки наступления банкротства компании формируются на протяжении нескольких лет. 
Первоначально по причине отсутствия оперативного рассмотрения экономического состояния появля-
ются существенные потери, которые руководство компании покрывает за счет оперативных действий, а 
впоследствии наблюдаются признаки банкротства [4].  

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при-
знаком банкротства юридического лица считается неспособность удовлетворить условия кредиторов 
согласно денежным обязательствам, обязательствам согласно выплате выходных пособий и (либо) 
оплате труда лиц, трудящихся либо трудившихся согласно трудовому договору, и выполнить обяза-
тельство согласно уплате обязательных платежей, в случае если соответствующие обязательства и 
обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены 
[5]. 

В период экономической нестабильности (2008–2016 гг.) обострились процессы рыночной конку-
ренции, и, как следствие, заметно увеличилась интенсивность банкротств юридических лиц на россий-
ском рынке, что было подтверждено на рис. 1. В соответствии с этим расширился круг лиц, заинтере-
сованных в объективных сведениях о финансовом состоянии компании. К таким лицам относятся: 

 собственники компании (учредители, акционеры) – банкротство означает для них потерю доли 
денежных средств, а в некоторых случаях и разорение;  

 кредиторы (банки, инвестиционные фирмы, собственники ценных бумаг этих компаний) – не 
возврат кредита, ровно, как и неполучение дивидендов, не заинтересовывает кредиторов; 

  наёмный персонал компании, для которого банкротство означает потерю рабочего места; 

 партнёры – лишаются налаженных связей, возможно, с убытками; 

 государство как получатель налоговых платежей.  
Каждые из вышеперечисленных лиц стремятся к достижению собственных целей и имеют соб-

ственные критерии и показатели для оценки финансового благополучия предприятия [1].  
Для того чтобы верно оценить состояние объекта диагноза, необходима система критериев. Это, 

в первую очередь, формирование системы показателей с целью оценки состояния объектов, разработ-
ки высококачественных характеристик и количественных показателей, шкал для измерения определён-
ных значений. 

Главными методами оценки вероятности банкротства и финансовых затруднений являются: 
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 статистический метод или диагностика статистического состояния, которая даёт оценку объ-
екта за конкретный период. 

 аналитический метод или диагностика с применением методов комплексного экономического 
анализа. 

 экспертный метод или экспертная диагностика, использующая информацию, данную экспер-
тами. 

 метод линейного программирования, использующий общематематические приёмы и применя-
емый с цель установления наилучшей комбинации ресурсов действий, необходимых для достижения 
оптимального результата [6]. 

Одним из первых методов диагностики вероятности банкротства в мировой практике является 
применение двухфакторной модели Альтмана, разработанной для акционерных компаний, акции кото-
рых котируются на бирже. Данная модель наиболее простая, в ней учитываются только два показате-
ля, от которых зависит вероятность банкротства – коэффициент текущей ликвидности и отношение за-
ёмных средств к активам [7]. 

Двухфакторная модель вероятности банкротства не отображает другие стороны финансового 
состояния компании: оборачиваемость активов, рентабельность активов, темпы изменения выручки от 
реализации. Достоверность прогнозирования увеличивается, в случае если во внимание берется 
большое количество факторов, отображающих финансовое состояние компании.  

Классические методы диагностики финансового состояния компании по критериям банкротства в 
российских условиях основываются на достаточно большом количестве показателей, производных от 
структуры активов и пассивов баланса компании. При этом предлагается практически одни и те же ко-
эффициенты и их нормативные значения. 

Авторами российского метода рейтинговой оценки финансового состояния являются Р. С. Сай-
фуллин и Г. Г. Кадыков, которые рекомендуют применять для экспресс-оценки экономического состоя-
ния компании так называемое рейтинговое число.  Финансовое состояние предприятий с рейтинговым 
числом менее 1 характеризуется как неудовлетворительное. 

Данная методика получила достаточно широкое распространение в российской практике. Рейтин-
говый анализ экономического состояния используется в целях классификации компаний по степени 
риска взаимоотношений с ними банков, инвестиционных фирм, партнёров.  

Однако, диагностика вероятности банкротства на базе двухфакторной модели и на основе рей-
тингового количества, не даёт возможность оценить предпосылки попадания компании в «зону непла-
тежеспособности». Помимо этого, в рассматриваемых методиках не учитываются отраслевые особен-
ности компании. 

Так же существуют комплексные системы оценок финансовой состоятельности предприятий. Ос-
новоположниками таких систем являются американский экономист П. Пратта и французский учёный Ж.-
П. Тибо. Данные системы представляют собой согласованные показатели, отражающие все аспекты 
хозяйственной деятельности и содержащие обобщающие выводы [3].  

Таким образом, можно сделать вывод о потребности разработки общей концепции диагностики 
банкротства юридического лица в целях оценки и прогнозирования вероятности банкротства. 

На настоящий период законодательством РФ никак не учтено обязательство использования 
предприятиями ежеквартальных, полугодовых либо ежегодных аналитических расчетов, нацеленных 
на обнаружение признаков несостоятельности. 

Главными вопросами изучения финансовой состоятельности компании считаются правильные 
оценки первоначального экономического положения и динамики его последующего развития. Поэтому 
важной законодательной задачей на современном этапе считается формирование общей концепции 
рассмотрения финансово-хозяйственной работы компании, которая основывается на методиках и ма-
тематических моделях диагностики вероятности наступления банкротства коммерческих организаций. 
Очевидно, что методика диагностики вероятности банкротства должна позволять прогнозировать появ-
ление кризисной ситуации юридического лица заранее, ещё вплоть до возникновения очевидных при-
знаков абсолютной неплатежеспособности. 



 

 

 

С учетом сложившихся обстоятельств и требуемых характеристик, в рамках осуществлении гос-
ударственной политики, направленной на предотвращение банкротств и финансовое оздоровление 
неплатежеспособных организаций, нам представляется необходимым ввести для каждого предприятия 
обязательство представлять в качестве дополнения к бухгалтерской финансовой отчетности некую си-
стему аналитических процедур для оценки результатов его финансово-хозяйственной деятельности. 
Так же следует предусмотреть положение о том, что система оценочных и аналитических процедур 
должна быть реализована после обязательного применения методики диагностики вероятности банк-
ротства юридического лица.  

Кроме того, необходимо регламентировать порядок проведения всей совокупности оценочных 
мероприятий, обозначить возможные формы их реализации, установить ответственность акционеров, 
учредителей, руководителей предприятия за своевременность и полноту проведения расчетов, очер-
тить круг правомочий государственных органов, разработать план действия в ходе проведения досу-
дебного восстановления платежеспособности хозяйствующих субъектов, дополнительно установить 
гарантии от возбуждения дела о банкротстве в период её проведения. 

Представляется, что предложенные пути развития законодательства о предупреждении банкрот-
ства в Российской Федерации в своей системе могут оптимизировать административно-правовое регу-
лирование национальной экономики. 
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Человеку любой профессии необходимо не просто быть профессионалом в своем деле, уметь ставить 

цели и идти к их достижению, важно правильно рассчитывать время. Особенно наблюдается нехватка време-
ни на современном этапе, так как жизненные ритмы постоянно нарастают. Часто недостаток времени приво-
дит к конфликтным ситуациям, которые «в большинстве случаев несут за собой негативный характер, 
который снижает уровень эффективной работоспособности персонала, вызывает напряженную атмо-
сферу на рабочем месте и т.д.» [4, с. 15]. 

Среди основных причин недостатка времени на выполнение все запланированных дел можно 
выделить [1, с.70]: 

– бесплановость работы, то есть отсутствие четкого разграничения дел по степени важности и 
конкретно отведенного времени на каждое задание; 

– слабая мотивация труда, которая приводит к снижению производительности труда и потере 
времени; 

– непредвиденные дела, которые требуют срочного решения, и не могут быть переданы другим 
людям (проверка корреспонденции, из которой только 30% может оказаться нужной); 

– наличие множества отвлекающих факторов (телефонные разговоры, социальные сети и т.п.) 
[2, с.150]. 

Для того, чтобы научиться рационально распоряжаться своим временем и успешно продвигаться 
к поставленным целям, существуют определенные приемы и методы, которые называются тайм-
менеджментом. 

Тайм-менеджмент – это технология организации времени и повышения эффективности его ис-



 

 

 

пользования. Он учит сортировать деятельность, то есть определять, что является главным, первосте-
пенным, а что является второстепенным и что можно отложить на какое-то время. Это один из основ-
ных навыков управления временем. Как только человек научится выделять главное и второстепенное, 
у него сразу пропадает вся суета с недостатком времени.  

При возникновении тайм-менеджмент касался только сферы трудовой деятельности или бизне-
са, однако сейчас он является необходимой составляющей развития абсолютно любого дела, так как 
служит определяющим фактором при расчете масштаба и времени, которые необходимо для реализа-
ции поставленных задач. 

Управление временным ресурсом позволяет эффективно распоряжаться не только рабочим 
временем, которое является основной частью жизни человека, но и свободным временем, которое он 
использует для отдыха. Применяя его в повседневной жизни, можно гораздо эффективнее организо-
вать свой быт, планировать выходные, устраивать различные мероприятия.  

На данный момент существуют различные подходы к управлению временем. В связи с этим спе-
циалисты выделяют 3 типа тайм-менеджмента, которые реализуют определенные цели: персональный 
или как его еще называют личный способствует саморазвитию и осуществляется самим человеком, 
который хочет повысить свою эффективность; ролевой или профессиональный позволяет добиться 
успеха в рамках исполнения какой-либо роли; социальный посвящен межличностным отношениям и 
коллективному управлению временем.  

Не смотря на различные типы, тайм-менеджмент включает в себя широкий спектр действий, в 
числе которых: постановка целей; планирование и распределение времени; делегирование задач и 
управление ресурсами; анализ затрат времени; фиксация времени; приоритизация; составление спис-
ков. 

Самое важное при контроле за временем, это постановка целей и задач. Умение ставить кон-
кретные цели и задачи больше позволяет добиться желаемого результата, чем обладание различными 
навыками. Первым делом необходимо планировать свои цели и записывать их на бумагу. Это сразу 
изменит всю повседневную жизнь. Наступит превращение из человека, «плывущего по течению», в че-
ловека, который четко знает, чего хочет.  

Для правильной постановки цели нужно ответить на ряд вопросов, которые помогут понять, чего 
хочется достичь [3, с. 35]. 

1) Почему мне интересен тайм-менеджмент? 
2) Есть ли у меня цель, для которой мне требуется управлять временем? Если она есть, нужно 

ее записать. Если же нет, необходимо сформулировать и записать.  
3) Знаю ли я, почему хочу добиться ее? 
Когда известно, чего нужно добиться, необходимо понять, что мешает добиться результата. Сле-

дует проанализировать проведенный день (табл.1).  
Таблица 1 

 Структура дня 

Начало Завершение Описание дела Эффективность 

8.00 8.15 Разбор бумаг, планирование дел на 
день 

Отвлекался на проверку почты 

8.15 8.35 Разговор с … Успешно 

… … … … 

 
Проанализировав свой распорядок дня, становится ясно, от чего можно отказаться, чтобы повы-

сить свою трудоспособность.  
Записав свои цели, нужно распределить их по степени важности. Далее, необходимо составить 

определенный план действий по достижению своих целей. Желательно наметить по 10-12 действий, 
которые больше всего подходят для достижения желаемого результата. Чем лучше продуман план 
действий на бумаге, тем выше будет вероятность достижения успеха. И теперь нужно каждый день де-
лать шаги к своей цели, согласно намеченному плану. 



 

 

 

Чтобы определить отношение людей к управлению временем, узнать, как часто встречаются люди, 
имеющие конкретные цели и идущие к ним, был проведено социологическое исследование, которое 
направлено на различные возрастные категории. Начиная со старшей школы, заканчивая людьми разных 
возрастов, ведущими трудовую деятельность. Вопросы были заданы следующие (табл. 2): 

 
Таблица 2 

Вопросы для определения отношения людей к управлению временем 

Вопросы Ответы 

Ваш пол?  

Род деятельности?  

Знаете ли Вы, что такое тайм-менеджмент?  

Планируете ли Вы свое время? Составляете ли план действий на день, месяц, 
год? 

 

Вы успеваете сделать за день все запланированные дела?  

Часто ли Вы отвлекаетесь от решения основных задач?  

Есть ли у Вас цели?  

Записываете ли Вы их на бумагу?  

Делаете ли Вы что-то, чтобы дойти до своей цели?  

Как Вы считаете, умеете ли Вы рационально распоряжаться своим временем?  

Считаете ли Вы, что Вам нужно научиться управлять своим временем?  

Считаете ли Вы управление временем одним из основных факторов успеха?  

 
Результат опроса представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Результаты опроса 

Критерий Ответ Процент 

Планирование деятельности Всегда 
Иногда 
Никогда 

20,8% 
58,4% 
20,8% 

Выполнение всех запланированных на день дел Всегда выполняю все дела 
Иногда не выполняю все дела 
Всегда не выполняю все дела 

37,5% 
58,3% 
4,2% 

Отвлечение от основных задач Всегда 
Иногда 
Никогда 

4,2% 
75% 

20,8% 

Наличие целей Есть цель 
Нет цели 

100% 
0% 

Запись целей на бумагу Записываю 
Иногда записываю 
Никогда не записываю 

33,4% 
20,8% 
45,8% 

Наличие действий для достижения цели Есть 
Нет 

100% 
0% 

Умение рационально распоряжаться временем Умею 
Не умею 
Затрудняюсь ответить 

45,8% 
20,8% 
33,4% 

Необходимость обучиться управлению временем Нужно 
Не нужно 

70,8% 
29,2% 

 



 

 

 

Если человек ставит своей целью быть успешным, то ему просто не обойтись без управления своим 
временем. Организация своего времени поможет правильно распределить повседневные обязанности на 
протяжении рабочего дня, оставив время на отдых, семью и друзей.   
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. 
Определяющим фактором успеха любого управления является, несомненно, обоснованная кад-

ровая политика предприятия. Персонал является ценным ресурсом предприятия, эффективное управ-
ление им обеспечивает конкурентоспособность предприятия по ряду важнейших направлений. В связи 
с этим необходимы четкая постановка цели и аргументация кадровой политики предприятия с учетом 
внешних и внутренних факторов воздействия. 

К  общим задачам формирования кадровой политики в современных условиях, относят: 
1. Кадровая политика должна быть тесно увязана со стратегией развития предприятия. В этом 

отношении она представляет собой кадровое обеспечение реализации этой стратегии. 
2. Кадровая политика должно быть достаточно гибкой.  
3. Поскольку формирование квалифицированной рабочей силы связано с определенными из-

держками для предприятия, кадровая политика должна быть экономически обоснованной, т.е. исходить 
из его реальных финансовых возможностей. 

4. Кадровая политика должна обеспечить индивидуальный подход к своим работникам. 
Таким образом, кадровая политика должна быть направлена на формирование такой системы 

работы с кадрами, которая ориентировалась бы на получение не только экономического, но и социаль-
ного эффекта при условии соблюдения действующего законодательства.  

Для построения качественно новой кадровой политики можно предложить следующий план по 
совершенствованию кадровой политики.  

1 этап (предварительный). Активный анализ и оценка текущего положения дел.  



 

 

 

Анализ предусматривает инвентаризацию движущих сил и сдерживающих факторов (ими могут 
быть люди, организационная культура, материальные средства, внешняя среда и т.д.). Особое внима-
ние будет уделено тщательной диагностике культуры компании в совокупности всех ее компонентов. 
Это поможет прогнозированию «очагов сопротивления» (отдельных подразделений фирмы или от-
дельных работников) и планированию минимизации риска их негативной реакции.  

2 этап. Аттестация персонала. Этот этап, кроме выполнения своей основной суммарной функции 
- повышения эффективности организации в целом посредством повышения квалификации ее работни-
ков, дополнительно будет способствовать решению двух задач: поиску лидеров внутри компании и вы-
ведению «лишних» сотрудников. Разработано и успешно применяется множество способов проведения 
аттестации: профессиональные тесты, анкеты, собеседования, анализ личных планов работ и соответ-
ствующих им отчетов и т.д. Но в любом случае, аттестацию нужно рассматривать как мероприятие, ко-
торое должно принести пользу всем участникам, а не как форму служебного контроля или дисципли-
нарную проверку работников. 

3 этап. Выявить неэффективные трудовые ресурсы для сокращения затрат на персонал.  
Риски реализации задачи: «под метелку» сократить полезных сотрудников, от которых зависит 

прибыльность компании. Данные для правильного решения: Объективные измеримые показатели ра-
боты сотрудников. В частности те, которые были рассмотрены в предыдущем параграфе.  

4 этап. Оптимизировать систему мотивации персонала, завязать систему оплаты на ключевые 
показатели. «Мотивация – одна из важнейших функций менеджмента» [2, с.36] и является «процессом 
стимулирования человека» [2, с.36]. 

Риски: Не учесть возможные сценарии изменения ключевых показателей и их отражения в фонде 
оплаты труда. Данные для правильного решения: сценарии планов затрат на персонал с учетом раз-
личных вариантов развития экономики. 

Для оценки мотивации можно рекомендовать методику, предложенную В.И. Герчиковым. «В со-
ответствии с этой методикой, каждый человек представляет собой сочетание всех или некоторых из 

мотивационных социально‐психологических типов в определенной пропорции. Таким образом, каждый 
человек описывается мотивационным профилем, показывающим, в какой степени в нем присутствует 
каждый мотивационный тип» [1, с.368]. 

5 этап. Совершенствование внутрифирменных коммуникаций. Улучшить систему коммуникации, 
сделать ее двунаправленной можно разными способами: с помощью продуманной системы обучения, 
использования современных IT технологий, круглых столов, «мозговых штурмов», коллективного про-
ведения времени в неформальной обстановке и т.д. При этом важно не забывать, что самой эффек-
тивной формой коммуникации является откровенная беседа руководителя со своим подчиненным. 

6 этап. Вовлеченность каждого работника в процесс предполагает ответственность, а ответ-
ственность влечет за собой изменение сознания. Человек, будучи вовлеченным в процесс, не останет-
ся безразличным к происходящему. 

7 этап. Выявить персонал, обучение которого позволит в условиях кризиса повысить эффектив-
ность работы компании. 

Риски: Вложить средства в обучение и не получить улучшения показателей работы. Данные для 
правильного решения: Динамика показателей работы сотрудника до и после обучения. 

8 этап. Изменить систему оплаты труда технического персонала, оптимизировать нормативы 
расхода времени на выполнение производственных операций. 

Риски: Ошибки чреваты сбоями в процессе осуществления деятельности.  Данные для правиль-
ного решения: Точные данные о количестве выполненных в деятельности операций и актуальные нор-
мативы по их исполнению, автоматический расчет сдельной зарплаты. 

9 этап. Обеспечить достаточные кадровые ресурсы для осуществления инвестиционных проек-
тов. Риски: Несогласованное между собой сокращение инвестиционных проектов и персонала может 
привести к невозможности выполнения тех проектов, которые решено продолжить или активизировать. 

Данные для правильного решения: Портфель проектов, содержащий данные по задействован-
ному персоналу. 



 

 

 

10 этап. Не допустить утечки информации при кадровых изменениях. 
Риски: Передача информации конкурентам. 
Данные для правильного решения: База данных персонала с распределением прав доступа 
11 этап. Контроль за выполнением поставленных задач ответственными сотрудниками. Риски: 

Своевременно не отреагировать на быстро изменяющуюся ситуацию. 
Выставить точки контроля, оперативно корректировать действия команды. 
12 этап. Контроль качества оказываемой услуги. 
Риски: Потерять качество в работе с клиентами, как следствие ухудшение финансового состоя-

ния. Обратная связь с клиентами компании, сбор и анализ получаемой информации.    
Предложенные шаги позволят компании выбрать наиболее эффективную технологию управле-

ния бизнесом; достичь положительной мотивации работников на планируемые изменения, выстроить 
эффективное взаимодействие между сотрудниками, поменять их отношение к работе и своей роли в 
организации на всех уровнях компании; создать желаемое будущее, управляя развивающейся систе-
мой способной быстро и эффективно реагировать на непростые изменения внешней среды. 
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Особенность управления персоналом торговой организации основана на акцентировании внима-

ния на такой категории персонала как менеджеры по продажам, так как именно эта категория персона-
ла непосредственно вовлечена в процесс продажи товара или услуги конечным потребителям и, как 
следствие, генерирует основную часть прибыли. Все функции по управлению торговым персоналом 
должны в совокупности представлять единый процесс, целью которого является повышение эффек-
тивности деятельности сотрудников.  

При этом отметим, что наиболее важными функциями в системе управления торговым персона-
лом являются его подбор, обучение и мотивация [1]. Охарактеризуем процесс реализации основных 
функций службы управления персоналом торговой организации. 

Подбор торгового персонала начинается с этапа оформления заявки на подбор.  Линейный руко-
водитель должен заполнить заявку на подбор персонала, так как именно он владеет исчерпывающей 
информацией об идеальном портрете будущего сотрудника. Однако практика показывает, что отсут-
ствуют критерии, обусловливающие серьезный поиск кандидатов.  

Этап поиска кандидата, осуществляемого HR-ом, имеет свои отличительные особенности: 
1. Низкий уровень предложения на рынке труда при высоком спросе на специалистов сферы 

продаж вынуждает работодателей использовать активные методы поиска персонала: участие в ярмар-
ках вакансий, поиск среди студентов учебных заведений, самостоятельный поиск на работных сайтах. 
Так как основную группу соискателей составляет молодежь в возрасте до 30 лет, то торговым  компа-
ниям необходимо адаптировать систему преимуществ работы в своих организациях для данной целе-



 

 

 

вой группы. Возникает необходимость осваивать такой новый инструмент в работе как внешний HR-
бренд. 

2. Массовость подбора: привлекая как можно больше кандидатов, работодатель пытается мини-
мизировать ошибки, вызванные отсутствием обоснованных критериев к должности.  

Первое собеседование с соискателем следует проводить HR-менеджеру. Необходимо акценти-
рование внимания на личных качествах соискателей, соответствии их качеств корпоративной культуре, 
мотивации кандидатов. Затем кандидат приглашается на собеседование к руководителю. В идеале 
проведение собеседования не должно ограничиваться стандартной формой, навыки и качества канди-
дата целесообразно проверять при помощи ситуационного интервью, ролевых игр, стрессового интер-
вью [2].   

Обучение торгового персонала является следующей ключевой функцией управления. После 
успешного прохождения собеседования сотрудник проходит адаптационный период, который в первую 
очередь направлен на профессиональную составляющую процесса адаптации, т.е. усвоение тонкостей 
работы, необходимых навыков и приемов через обучение. 

Традиционно выделяются  4 составляющие обучения нового сотрудника в торговой сфере (табл. 
1). 

 
Таблица 1 

 Ключевые элементы процесса обучения торгового персонала 

Элемент Характеристика 

Знание товара, 
услуги 

Ассортимент, основные характеристики, новинки и обновления, отличие от 
конкурентов, ценовая политика 

Знание клиента Портрет клиента, контактная информация, партнеры клиента, потребности 
клиента (как лица, принимающего решение, так и компании как партнера), ти-
пы клиентов 

Знание приемов 
продвижения 

Работа с возражениями, искусство убеждения, навыки ведения переговоров, 
искусство презентации 

Знание конкурентов История развития, ключевые позиции, сильные и слабые стороны, перспекти-
вы развития, ассортимент 

 
Важно понимать, что процесс обучения торгового персонала является непрерывной процедурой, 

так как происходит постоянное обновление предлагаемых компаний  и конкурентами товаров или услуг, 
расширение клиентской базы, а знания приемов продвижения постоянно требуют совершенствования. 

Можно выделить основные инструменты, которые компании могут использовать для развития 
торгового персонала (табл. 2): 

 
Таблица 2 

 Методы обучения торгового персонала 

Вид обучение Ответственный Цель обучения 

Теоретическое обучение Тренер 
Руководитель 
Внешний эксперт 

Передача новых знаний 

Тренинг индивидуальный или 
групповой 

Тренер 
Внешний эксперт 

Тренировка определенных навыков 

Сопровождение во время ви-
зита к клиенту  

Тренер 
Руководитель 

Демонстрация техник продаж. Приобре-
тение продавцом навыков и умений 

Работа в паре путем наблю-
дения или инструктажа 

Более опытный мене-
джер  

Демонстрация уровня владения навыка-
ми и дальнейшая мотивация к развитию 

 



 

 

 

Таким образом, обучение в торговой организации – это регулярный и многоаспектный процесс, 
который связан не только с получением знаний рынке товаров и услуг, но и с развитием навыков лич-
ной эффективности. 

Мотивация персонала торговой компании должна быть уникальной, учитывающей следующие 
факторы: сегмент, в котором действует компания, стратегию самой компании, стратегию продаж, осо-
бенности бизнес-процессов в компании, ее оборота и др.  

В целом система материальной мотивации работников сферы продаж включает: 
1. Фиксированную часть (оклад), величина которой зависит от уровня профессиональных компе-

тенций, объема должностных обязанностей и стоимости специалиста на рынке труда.  
2. Премиальную часть, величина которой зависит от ключевых показателей эффективности дея-

тельности сотрудника. Премиальная часть складывается из объема личных и коллективных продаж, 
удовлетворенности клиентов (благодарности или жалобы), выполнения плана по привлечению клиен-
тов, количества ежедневных покупателей, количества постоянных клиентов  и т.д.  Данные показатели 
будет отличаться в зависимости от категории торгового персонала: торговый представитель, менеджер 
по продажам, менеджер по работе с ключевыми клиентами. 

Социальный пакет и нематериальная мотивация в целом традиционны: компенсация расходов 
на мобильную связь, компенсация транспортных расходов в командировках, добровольное медицин-
ское страхование, подарки на день рождения, корпоративное обучение, возможность карьерного роста, 
похвала руководства, корпоративные мероприятия, звание «лучший сотрудник» и т. д. 

Специфика функционирования торговых компаний воздействует на всю систему менеджмента 
организации, в том числе и на систему управления персоналом. Особенность осуществления данных 
функций и используемых методов управления направлены на то, чтобы отобрать наиболее перспек-
тивных специалистов на рынке труда, повысить их профессионализм, поощрить на достижение высо-
ких результатов. Особенности реализации ключевых функциональных областей процедуры управле-
ния торговым персоналом представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 Особенности реализации ключевых функциональных областей процедуры управления 
торговым персоналом 

Функция Методы Особенность 

Подбор Ситуационное интервью, ролевые игр, 
стрессовое интервью, групповое интер-
вью 

Взаимодействие с руководителем от-
дела продаж, массовость, конкурсность  
отбора 

Обучение Теоретическое обучение, тренинг, со-
провождение во время визита к клиенту, 
работа в паре 

Интенсивность, регулярность, многоас-
пектность 

Мотивация Материальная мотивация 
Нематериальная мотивация 

Большая часть вознаграждения должна 
быть обязательно привязана к конче-
ным результатам работы 

 
Таким образом, такие приоритетные функции в сфере управления торговым персоналом как 

подбор, мотивация в зависимости от достижения поставленных целей, обучение оказывают непосред-
ственное влияние на эффективность работы торгового персонала, а значит на эффективность компа-
нии в целом. 
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На сегодняшний день в России стремительно развиваются инновационные технологии, и проис-

ходит усложнение информационных систем. В связи с этим возрастают требования к знаниям и навы-
кам специалистов работающих в организациях. Важное место в работе с персоналом занимает ком-
плексная оценка компетенций, значимость которой возрастает на каждом этапе кадровой работы. Дан-
ная оценка позволяет получить необходимую информацию о персонале, а также определить подходит 
ли оцениваемый сотрудник занимаемой должности. Здесь следует отметить необходимость примене-
ния информационных систем, как для проведения оценки персонала, так и для работы организации в 
целом.  

В настоящее время информационные технологии являются неотъемлемой частью современной 
экономики. Использование данных технологий в организациях позволяет сократить рутинную работу, 
тем самым  сокращая потери рабочего времени сотрудников работающих в организации. Применение 
информационных технологий обеспечивает эффективный оперативный доступ к информационным ре-
сурсам, которые необходимы для принятия важнейших решений, в том числе и на уровне организаций. 
С помощью использования информационных технологий в организации можно добиться повышения 
эффективности работы персонала для организации в целом. В литературе информационным техноло-
гиям в менеджменте посвящено немало работ, авторы которых описывают сущность, методы, про-
граммные продукты, а также применение информационных технологий в жизнь. Здесь необходимо от-
метить работы таких авторов как: К.В. Балдин [1], М.А. Венделеева [2], Л.П. Гаврилов [3], В.Н. Логинов 
[4] и др. При написании работы был привлечен ряд источников, которые можно подразделить на ин-
тернет ресурсы, научные статьи и учебные пособия.  

Все вышеизложенное, с очевидностью, свидетельствует об актуальности выбранной темы. 
На сегодняшний день значение персонала в каждой организации возрастает. Поскольку от рабо-

ты каждого из сотрудников зависят результаты деятельности организации в целом. В связи с этим 
необходимо применять оценку персонала, которая позволит выявить сильные и слабые стороны со-



 

 

 

трудников. 
  В современном мире грамотному руководителю важно получать достоверную и полную инфор-

мацию и персонале его организации и перспективах его развития. Также необходимо учитывать по-
требность в сокращении временных, человеческих и  материальных затрат. В связи с этим возникает 
потребность в изменении применяемых процедур его оценки. Для этого необходимо пересмотреть пра-
вила оценки сотрудников работающих в организации, иными словами сделать оценку более комплекс-
ной и удобной в применении. На сегодняшний день для проведения более эффективной оценки персо-
нала многие организации используют информационные технологии. Данные технологии представляют 
собой процессы, методы поиска, сбора хранения, обработки, предоставления, распространения ин-
формации, а также способы осуществления данных процессов и методов [5]. Благодаря применению 
информационных технологий можно оптимизировать работу с персоналом в той или иной области.     

В настоящее время существуют компании, которые занимаются созданием средств электронной 
аттестации. К ним относятся: компания «Галактика» и HR- лаборатория «Human technologies». Данные 
компании занимаются созданием электронных тестов – опросников. С их помощью можно оценить ин-
теллектуальные способности,  профессиональную компетентность, готовность к обучению, управлен-
ческие способности, а также многое другое. 

HR- лаборатория «Human technologies» занимается разработкой и распространением программ-
но-методических средств, которые позволяют провести ряд личностных, интеллектуальных, мотиваци-
онных и профессиональных диагностик персонала. На сегодняшний день HR-лаборатория является 
одним из признанных лидеров на российском рынке в области создания и внедрения компьютерных 
психологических методов и инструментальных систем для решения задач в области кадрового ме-
неджмента. Для проведения диагностики персонала данная лаборатория  использует ряд инструмен-
тов, а именно [6]:  

1. Тесты для персонала. В данном случае речь идет о тестировании персонала. Для диагностики 
персонала лабораторией применяется более 20 методик, включая методики личностной, интеллекту-
альной и мотивационной диагностики, методики комплексной или узкопрофильной диагностики, а также 
специализированные методики профпригодности руководителей. 

2. Оценка по компетенциям. Данный инструмент представляет собой  специализированное при-
ложение тестовой оболочки «Maintest», который позволяет создавать отчеты в виде индивидуального 
профиля компетенций на основании результатов тестов для принятия оперативных управленческих 
решений. 

3. Тест-конструктор. Представляет собой приложение тестовой оболочки «Maintest», которое 
позволяет пользователю создавать собственные тесты. 

4. Системы интерпретации и принятия решений. Здесь выступают такие системы как: «Тезал» и 
«Профплан». Данные системы предназначены для составления психологических портретов и т.п. 

5. Автоматизация организационных исследований. В данном случае выступает система HR-
Центр, которая позволяет создавать и проводить организационные исследования в Интернете. 

Следует отметить то, что данные инструменты можно использовать как по отдельности, так и в 
комплексе. Благодаря им можно выявить компетенции сотрудников работающих в организации и опре-
делить какие действия, касаемо персонала, применять в дальнейшем. Помимо использования инстру-
ментов диагностики персонала данная лаборатория занимается оказанием консалтинговых услуг. Сре-
ди них следует отметить [6]:   

1. Независимая экспертиза кандидатов. HR-Лаборатория предлагает своим клиентам (юридиче-
ским лицам) новую услугу - независимую экспертизу кандидатов. Данная услуга будет актуальна в слу-
чае заполнения редкой и важной для организации вакансии (например, топ-менеджера). В этой ситуа-
ции велика цена ошибки и необходимо иметь на руках более достоверную информацию, чем данные 
резюме и собеседования. 

2. Оценка персонала. HR-Лаборатория предлагает проектирование и реализацию комплексной 
стратегии аттестации и оценки действующего персонала компании, в том числе с использованием тех-
нологии «Ассессмент-Центр» с целью разработки рекомендаций по развитию персонала. 



 

 

 

3. Исследование удовлетворенности работой. Именно от уровня удовлетворенности работой за-
висит текучесть кадров, лояльность персонала и привлекательность компании для кандидатов. Пони-
жение данного уровня легко ощутимо и без каких-либо исследований, но задача по его повышению и 
выбору конкретных управленческих действий требует детальной диагностики. 

4. Оценка 360 градусов. HR-Лаборатория при проведении оценки «360 градусов»  использует 
собственную разработку - сетевой сервис для проведения оценки «360 градусов» в Интернете. Необ-
ходимо отметить то, что сервис обладает рядом преимуществ. 

Помимо описанных выше методик также используется интереснейшая оценочная методика -  
имитационный тест управления персоналом (ИТУПС).  Она представляет собой интерактивный тест, 
размещенный на сайте бизнес – сообщества для менеджеров E-xecutive в разделе «Психометрическое 
тестирование» [7]. Данный раздел был создан в рамках совместного проекта E-xecutive и HR-
лаборатории. Данный тест обеспечивает экспресс-диагностику управленческих умений работников с 
целью выявления репертуара взаимодействия и готовности к руководству людьми. Данная методика 
знаменует новый подход в компьютерной психодиагностике. В ней реализован принцип «ситуационно - 
операциональной решетки». В ходе выполнения теста респонденту предъявляются 14 портретов 
условных персонажей и 14 кратких описаний стандартных управленческих ситуаций, связанных с каж-
дым персонажем. Респондент должен сначала оценить персонажа по нескольким параметрам, а затем, 
проанализировав связанную с ним ситуацию, выбрать то или иное управленческое действие из 10 воз-
можных. Список 10 предъявляемых действий меняется в зависимости от ситуации (общий банк вари-
антов управленческих действий - 33). В каждом описании ситуации можно выбрать несколько ответов. 

Что касаемо испытуемых, которые давали в тесте ИТУПС явно абсурдные ответы, то они вряд 
ли смогут разбираться в реальных жизненных проблемных ситуациях. После устранения таких канди-
датов следует применять более «глубокие» методы диагностики оценки – интервью по компетенциям, 
деловые диагностические игры. ИТУПС дешевле, поэтому его место – на ранних этапах. 

Современная третья версия ИТУПС-3 была построена Т. А. Пресновой в 2006 году на основе 
анализа свыше 4000 протоколов, собранных в рамках Интернет-проекта «Психометрические тесты» в 
сотрудничестве с «сообществом эффективных менеджеров e-xecutive.ru», а также протоколов, полу-
ченных с сайта ht.ru [7]. С помощью факторного анализа на большей выборке была построена суще-
ствующая факторная структура теста. 

На основе всего вышесказанного, можно с уверенностью утверждать, что информационные тех-
нологии в области управления персоналом и в частности его оценке не стоят на месте. Каждый год по-
являются новые методики и инновационные технологии. Все это является отличной возможностью для 
построения эффективной деятельности организаций для современных руководителей, поскольку дан-
ные технологии позволяют выстроить слаженную работу во всех сферах управления персоналом. 
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Экономическое положение России на данный момент времени остается крайне нестабильным. 

Российские предприятия почувствовали усиление экономического кризиса. Инфляция, снижение курса 
рубля, падение потребительской активности и увеличение дефицита бюджетов регионов – все это ре-
зультат такой нестабильности. Как пережить это сложное время каждый руководитель решает для себя 
сам: кто-то сокращает заработную плату, кто-то уменьшает количество принадлежащих ему объектов 
недвижимости, сокращая, таким образом, непрофильные активы, а кто-то увольняет сотрудников. В 
связи с этим, количество безработных постоянно растет, поэтому появляется необходимость искать 
новую работу.  

Люди это основная ценность общества и важнейший ресурс любой организации. Человек, моти-
вированный на высокопродуктивную деятельность, поставленный в условия, стимулирующие его ин-
теллектуальный или физический труд, способен увеличить свой потенциал во много раз. Задача руко-
водства организации состоит в том, чтобы помочь быстрее адаптироваться новому сотруднику.  

Проблема адаптации всегда была объектом исследования зарубежных и отечественных ученых.  
Дж. Г. Мид («От жеста к символу//Американская социологическая мысль», 1994 г.) исследовал 

социальную адаптацию с позиции ролевой концепции личности. Л. Фестингер («Теория когнитивного 
диссонанса», 2000 г.) рассматривал адаптацию в качестве своеобразного защитного механизма, при 
помощи которого индивид стремится преодолеть психологический дискомфорт. 

 Е.В. Маслов («Управление персоналом предприятия», 1999 г.), В.Р. Веснин («Практический ме-



 

 

 

неджмент персонала», 1998 г.) и др. деятели науки занимались изучением проблем адаптации персо-
нала, исследуя сущность, виды, факторы, влияющие на процесс вхождения сотрудника в организацию.  

Социально-управленческими аспектами проблемы адаптации занимались Т.Ю. Базаров 
(«Управление персоналом», 1998 г.) В.Р. Веснин («Практический менеджмент персонала», 1998 г.), А.Я. 
Кибанов («Управление персоналом организации», 2003 г.), Ю.Г.  Одегов («Управление персоналом», 
2002 г.) и др. Социально-психологическая грань (ценности, мотивация) в адаптации сотрудников рас-
сматривалась в работах Г.М. Андреевой («Социальная психология», 2000 г.), В.А. Ядова («Социальная 
идентификация в кризисном обществе // Социологический журнал», 1994 г.) и др.  

Вопрос использования наставничества в организации изучался А.Я. Кибановым («Управление 
персоналом организации», 2003 г.), Е.Б. Моргуновым («Управление персоналом: исследование, оценка, 
обучение»,  2007 г.) и др.  

Под адаптацией мы понимаем взаимное приспособление работника и организации, основываю-
щееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых профессиональных, социальных и орга-
низационно-экономических условиях труда. Существует 6 видов производственной адаптации: 1) про-
фессиональная; 2) психофизиологическая; 3) социально-психологическая; 4) организационно-
административная; 5) экономическая; 6) санитарно-гигиеническая [1, с.359].  

Нами было проведено исследование в развлекательном центре «А 113», который является 
одним из бизнес-направлений крупной холдинговой компании г. Иваново. В результате анкетирования 
было опрошено 45 человек из 54 работающих, что составляет 83,3 % от общей численности двух 
подразделений: ресторан, бар. В качестве инструмента социологического опроса была применена 
анкета, состоящая из открытых и закрытых вопросов, направленных на изучение отношения 
сотрудников к процессу вхождения в организацию. Опросник разделен на блоки, которые призваны 
выявить отношение сотрудников: 

- к работе; 
- к функциональным обязанностям; 
- к руководителю; 
- к организации; 
- к существующей адаптации; 
- к введению системы наставничества [2, с.52]. 
В результате анализа ответов нами были определены основные проблемы, возникающие на 

работе, к которым сотрудники отнесли: 
- растерянность; 
- неполную информацию (должностные обязанности, штрафные санкции, особенности 

корпоративной культуры и т. д.); 
- сложность в общении с клиентами и коллегами; 
- недостаток опыта работы по данной специальности; 
- неудобный рабочий график;  
- неудобное расположение кухни.  
Все это в значительной степени влияет на эффективность работы персонала, а именно она 

играет для сотрудников большую роль в первые месяцы работы. 
На основании полученных данных можно утверждать, что, в основном, именно коллеги служат 

источником не всегда достоверной, неполной, и что немаловажно несвоевременной информации. 
Таким образом, новичок становится дополнительной, никак не поощряемой, нагрузкой для сотрудников, 
в связи с чем, из-за постоянного отвлечения от основной работы снижается эффективность их труда. 
Для новичка же такой вид взаимодействия становится в большинстве случаев стрессовым фактором, 
так как неосведомленность о нюансах работы в новой организации может вызывать чувство 
непричастности к остальному коллективу, а постоянные ошибки в начале работы и потребность в 
поддержке и помощи со стороны коллег, приведут, в конечном счете, к ощущению себя 
некомпетентным специалистом и послужат причиной увольнения сотрудника. Для того чтобы этого не 
произошло, необходим наставник - опытный работник со значительным профессиональным стажем, 



 

 

 

который бы делился своими знаниями и умениями, руководил процессом производственной адаптации, 
поддерживал нового сотрудника во время прохождения испытательного срока, отвечал на его вопросы 
и давал советы. Однако ввиду отсутствия системы адаптации в организации не разработана и система 
наставничества. Те сотрудники, которые утверждают, что у них был наставник, рассматривают в 
качестве него либо одного из коллег, либо своего руководителя, хотя фактически ни те, ни другие такой 
функции не несут.  

Отсутствие в организации формализованной процедуры адаптации способствует ухудшению 
социально-психологического климата коллектива (СПК), что, в конечном счете, влияет и на 
эффективность труда [3, с.57-61]. Следует заметить, что именно сложный социально-психологический 
климат (плохие отношения с коллегами, непонимание со стороны руководства) рассматривают 
сотрудники «А113» как основную причину увольнений. В виду такой ситуации у значительной части 
сотрудников (31,74%) ухудшилось отношение к организации после того, как они начали в ней работать. 

В результате вышесказанного можно утверждать, что социально- психологическая адаптация 
имеет одно из первостепенных значений.  Каждый человек по-своему переносит адаптационный 
период: кто-то легко включается в новую деятельность, для кого-то это время большого напряжения. В 
любом случае приход новичка в организацию всегда сопровождается стрессом. Получив определенные 
впечатления, у него могут возникнуть неуверенность, тревога, боязнь ошибиться, трудности в принятии 
верных шагов, выборе правильных путей решения поставленных задач. Новая работа многим кажется 
совсем не такой, какой она представлялась. Производственные задачи вызывают много вопросов, но 
человек не хочет выглядеть некомпетентным, пытается решить их самостоятельно, часто неудачно. 
Чем более неуверенным и одиноким ощущает себя человек, тем труднее ему быть самим собой. Он 
переживает глубокое психологическое напряжение. Важно, чтобы в этот момент сама компания 
позаботилась о том, чтобы процесс адаптации у работника к новой среде прошел комфортно.  

Нужно отметить, что полученные результаты  позволили нам выявить различия  во взглядах ру-
ководителей и рядовых сотрудников на необходимость построения формализованной процедуры адап-
тации. Руководители считают, что для успешной адаптации вполне достаточно вводного инструктажа и 
ознакомления новичка с его должностными обязанностями, а сотрудники говорят о том, что им необхо-
дима дополнительная поддержка и внимание со стороны руководства, так как на данный момент осно-
вой для получения профессиональных знаний является лишь самообучение. Поэтому на практике 
успешность вхождения сотрудника в коллектив, усвоение правил и норм компании, а также своих 
должностных обязанностей зависит только от него самого, от того насколько он сообразительный, ком-
муникабельный, настойчивый и активный.  

На основании сделанных выводов после проведенного исследования можно утверждать, что 
именно отсутствие системы адаптации в РЦ «А113» является существенным недостатком системы 
управления персоналом. Поскольку успех адаптации во многом зависит не только от качества подбора 
персонала, но и от специально разработанной программы по процессу активного приспособления 
индивида к новым условиям. Она должна включать в себя комплекс мер, призванных помочь новичку 
без проблем влиться в заданные условия работы, ощутить внутреннюю атмосферу компании, усвоить 
основные стандарты и правила поведения, познакомиться с ключевыми сотрудниками и 
менеджментом, и как результат, с полной отдачей трудиться на благо организации. 

 
Список литературы 

1. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации / Под ред. А.Я. Кибанова. – 3-е изд., доп. и 
перераб. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 638 с. – (Высшее образование). 

2. Володина Н.В. Адаптация персонала: российский опыт построения комплексной системы / 
Н.В.Володина. – М.: Эксмо, 2009. – 240 с. – (HR-библиотека).  

3. Егорова Л.С., Челнокова Н.Ю. Организационно-управленческие условия, способствующие 
снижению социальной напряженности на предприятии холдингового типа // Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. Вып. №3 (23).  2011.- С. 57-61 

© К.В.Давыдова, 2016 



 

 

 

Магистрант ФГБОУ ВПО «УГАТУ»  
 

Аннотация: В статье обоснована возрастающая роль управления карьерой работников в условиях 
растущей конкуренции за высококвалифицированные кадры. Осознавая стратегическую ценность соб-
ственного персонала, работодатели стремятся заниматься не только активным поиском профессиона-
лов вне своих организаций, но и способствовать формированию определенных моделей трудового по-
ведения, развитию и достойному применению таких качеств работников, как профессионализм, резуль-
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Молодой специалист, который только начинает свою карьеру, вряд ли сможет сразу занять высо-

кую и ответственную должность. Начиная с малого, за годы можно приобрести достаточно опыта, что-
бы продвигаться по карьерной лестнице. В таком случае, работодатель должен обеспечить полноцен-
ную подготовку кадров, необходимых компании, и указать сотрудникам перспективы роста. 

В настоящее время, в условиях жесткой конкуренции необходимо повышение потенциала персо-
нала организации. Одним из главных и актуальных вопросов является правильное и своевременное 
повышение потенциала персонала организации, его развитие, с использованием карьерного роста ре-
ализуемое через карьерную политику компании и регламенты управления карьерой. 

Управление карьерой персонала представляет собой сложный комплекс мероприятий, ко-
торый занимается планированием организации, мотивацией и контролем служебного роста 
персонала, исходя из его целей, потребностей, возможностей, способных ценностей и склонностей, а 
также исходя из целей, потребностей, возможностей и социально-экономических условий предприятий. 

Во всех организациях кадровыми вопросами занимается, так называемый - отдел кадров, но не 
все знают, что для процветания организации и получения максимальной прибыли, управление карье-
рой работников осуществляет высшее руководство, такое как топ- менеджмент, директор, совет дирек-
торов. Именно они разрабатывают подсистему    регулирующих отношений - карьерную политику, карь-
ерные стратегии, а следовательно, цели, задачи, стратегии и долговременные планы организа-
ции. Затем за реализацию карьерных стратегий, отвечают руководители структурных подразделений 
(линейный и функциональный менеджмент), они разрабатывают индивидуальные планы карьеры со-
трудников.  

 Управление карьерой сотрудника начинается с момента принятия его в организацию и продол-
жается до его увольнения с работы, на все это время организация должна  предоставить планомерное   



 

 

 

горизонтальное и вертикальное продвижение по системе должностей или рабочих мест. Работник дол-
жен представлять свои перспективы, в случае положительных отзывов со стороны руководства, пер-
спективы могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными, он должен знать каких показателей 
ему нужно достичь, чтобы рассчитывать на повышение по карьерной лестнице.  Разработка этапов ка-
рьеры занимает не мало времени, рассмотрим кратко из чего состоит разработка. 

Для начала стоит изучить сложившееся содержание работы на отельных  этапах служебного 
продвижения, затем необходимо определить параметры каждого этапа, после  начинается рассмотре-
ние детализации требований для вступления в каждый этап – квалификации, и в завершении прово-
дится оценка делового опыта, который необходим для перехода к высшему этапу.                                     

Направление развития карьеры каждого сотрудника может быть: 
- вертикальным – работник продвигается вверх по служебной лестнице, занимая все более от-

ветственные должности; 
- горизонтальным – работник продвигается внутри организации, например, поочередно занимая 

должность одного и того же уровня в различных структурных подразделениях компании;  
- центростремительным – работник все глубже включается в процессы принятия решений, про-

двигаясь к «ядру» организации.  
Между линейными руководителями, такими как HR-менеджеры и самими работниками распреде-

ляются обязанности по планированию карьеры персонала. 
Каждый преследует свою цель, работник хочет высокую должность с огромной заработной пла-

той и минимальной ответственностью, организация же в свою очередь хочет квалифицированного спе-
циалиста со свежими идеями и скромными запросами. Сложно найти компромисс в таком вопросе. Во-
первых, каждый работник должен сам заниматься реализацией своего профессионального карьерного 
роста. Как только сотрудник станет практически незаменимым, организации будет сложнее с ним рас-
статься. Во-вторых, организация со своей стороны, тоже должна обучаться и продвигать своих сотруд-
ников по карьерной лестнице. Это возможно при организации семинаров, курсов, обучающих программ. 
Все это в совокупности даст положительный результат и на карьерный рост сотрудника, а значит и на 
увеличение доходности организации. 

От того, как быстро работник сможет продвинуться по службе, зависит, в первую очередь от его 
личных качеств, таких как квалификация, образование, мотивация, отношение к работе. Так и объек-
тивные условия – максимально возможная ступень карьеры, доступная в данной конкретной организа-
ции, длина карьеры, показатели потенциальной мобильности и уровня позиции. 

Планирование карьеры должно быть достижимым, и в первую очередь связано с мотивацией 
продвижения по службе и быть долгосрочной программой перемещения по горизонтали и вертикали. В 
результате работник будет удовлетворен своим трудом, чувствуя перспективы, сможет планировать и 
другие сферы собственной жизни, осознанно повышать квалификацию и готовиться к будущим повы-
шениям.  

Задача, по повышению по карьерной лестнице осуществима при индивидуальном развитии, обу-
чении, эффективном сотрудничестве с руководством. Все это позволяет  успешно пройти через ряд 
последовательных должностей и добиться желаемого, осуществив тем самым развитие карьеры. 

Если работник не заинтересован в саморазвитие, в получение новых знаний и навыков, то он не 
сможет претендовать на новую, более оплачиваемую должность. В период высокой конкурентности, 
работодатель в праве выбирать лучших. Если продолжать работать и не развиваться, через пару лет 
этого работника просто заменят новые, более квалифицированные работника, поэтому необходимо 
постоянное совершенствование. 

Итак, управление карьерой в современной организации представляет собой сложносоставной и 
многоаспектный феномен, оперирующий технологиями избирательного сохранения личностных и про-
фессиональных позиций и интересов работников в изменяющихся условиях современной жизни, в том 
числе профессиональной деятельности. При этом управление карьерой ориентировано не только на 
получение прибыли и повышение эффективности труда, но и на достижение социального блага, т. е. 
содержит и элемент социальной ответственности. В управлении карьерой социальная ответственность 
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предполагает признание обязанности менеджмента организации принимать решения и осуществлять 
конкретные стимулирующие воздействия на карьеру персонала, отвечающие не только интересам ор-
ганизации, но и собственным интересам каждого работника.  
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Важным фактором повышения показателей эффективности экономической деятельности и раз-
вития механизма управления предприятия является кадровая работа. Ее действия направлены на со-
вершенствование трудовых отношений, между сотрудниками, сотрудниками и предприятием, а также 
сотрудниками и постоянно меняющимися условиями, а также на решение проблем взаимодействия ру-
ководителей предприятий с профсоюзами и службами занятости, обеспечением безопасности персо-
нала, разработки принципиально новых подходов. 

Кадровая политика за последние годы претерпела серьезные изменения и полностью согласует-
ся со стратегией развития предприятия. Дефицит квалифицированной рабочей силы привел к отказу от 
мнения о том, что работа с кадрами носит только административный характер. 

Вопросы формирования и внедрения кадровой политики на предприятии рассматриваются в ра-
ботах А.Р. Алавердова, Т.Ю. Базарова, Ю.К. Балашова, В. Бекетавой, А.П. Беляева, И.В. Бизюковой, 
В.Б. Бударина, А.П. Волгина, А.З. Дадашева, А.П. Егоршина, П.В. Журавлева, Л.В. Карташова, 
А.Я. Кибанова, Л.А. Костина, В.А. Куличенко, А.А. Лобанова, У.К. Магулова, В.О. Маслова, А.В. Оболон-
ского, Г.Х. Попова, К.А. Сухотиной, В.А. Шахового, С.В.Шекшин, В.И. Шкатуллы, и др. 

Ряд исследователей кадровую политику организации определяют как генеральное направление 
кадровой работы, совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке 
целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на созда-
ние квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного своевре-
менно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка. 

Одно из наиболее четких понятий кадровой политики дает Кибанов А.Я. Он утверждает, что «это 
целостная стратегия работы с персоналом, объединяющая различные элементы и формы кадровой 
работы, имеющая цель создания высокопроизводительного и высокопрофессионального, сплоченного 
и ответственного коллектива, способного гибко реагировать на изменения внешней и внутренней сре-
ды» [4]. 

По мнению В.Бекетовой, на кадровую политику в целом, содержание и специфику конкретных 
программ и кадровых мероприятий влияет ряд факторов, которые по отношению к организации приня-
то разделять на два типа: внешние и внутренние [1]. 

К числу внутренних факторов относятся: цели организации, особенности ее деятельности, спе-
циализации, технологии, производственной и организационной структуры; количественная и каче-
ственная характеристика рабочих мест; условия, система мотивации и оплаты труда; изменение цен-
ностных ориентаций работников; стиль управления; финансовые возможности организации и т. д.  

К числу внешних факторов относятся: возможные изменения спроса на товары или услуги орга-
низации, усиление позиций конкурентов; конъюнктура рынка труда, спрос на рабочую силу со стороны 
конкурентов; требования трудового законодательства; программы социально-экономического развития 
страны; задания региональных программ социально-экономического развития и программ занятости 
населения; стабильность экономических, политических факторов и законов, формирующих условия 
деятельности организации.  

Учет указанных факторов способствует расстановке определенных акцентов при выработке осо-
бенностей кадровой политики организации [6]. 

Основная цель кадровой политики состоит в обеспечении оптимального баланса процессов об-
новления и сохранения численного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями 
самой организации, требованиями действующего законодательства и состоянием рынка труда. При 
усилении роли функции управления персоналом в менеджменте организации кадровая политика ори-
ентируется на решение следующих перспективных задач: сравнение существующих и перспективных 
требований к вакантным должностям и кадровому составу; количественное и качественное планирова-
ние штатных должностей; организация профессионального кадрового маркетинга; введение в специ-
альность и адаптация сотрудников; повышение квалификации; структурирование и планирование рас-
ходов на персонал; определение уровней руководства; регулярный сбор и обработка информации о 
текущей деятельности и реализации стратегии организации [5]. 

Выполнение указанных функций в полном объеме предъявляет высокие требования к деловой и 



 

 

 

профессиональной квалификации работников службы управления персоналом, предполагает личное 
взаимодействие не только с руководством предприятия, но также с функциональными и производ-
ственными подразделениями.  

В период экономических преобразований, происходящих в нашей стране, высокую актуальность 
приобрела необходимость формирования кадровой политики, соответствующей рыночным условиям 
хозяйствования и способствующей адаптации персонала к смене характера взаимоотношений в про-
цессе трудовой деятельности. 

Сейчас основными требованиями, которые предъявляются к кадровой политике, являются: акти-
визация деятельности кадровых служб по стабилизации трудовых коллективов, повышению их трудо-
вой и социальной активности; переход от преимущественно административно – командных методов 
управления кадрами к использованию экономических, социальных и нравственно – психологических 
стимулов; организация участия трудящихся в управлении, взаимодействие с представительствами 
трудящихся, связь с общественностью [3]. 

Проблема формирования, развития и рационального использования трудовых ресурсов, являет-
ся одной из наиболее важных для предприятия любой формы собственности вне зависимости от того, 
на какой из стадий жизненного цикла оно находится. В период экономических преобразований, проис-
ходящих в нашей стране, высокую актуальность приобрела необходимость формирования кадровой 
политики, соответствующей рыночным условиям хозяйствования и способствующей адаптации персо-
нала к смене характера взаимоотношений в процессе трудовой деятельности. 

Таким образом, при формировании кадровой политики, для всестороннего определения направ-
ления деятельности предприятия, необходимо учитывать основные принципы отдельных направлений 
кадровой политики, а именно:  

1. Управление персоналом организации:  
принцип одинаковой необходимости достижения индивидуальных и организационных целей 

определяет необходимость искать честные компромиссы между администрацией и работниками, а не 
отдавать предпочтение интересам организации.  

2. Подбор и расстановка персонала:  
принцип соответствия определяет необходимость соответствия объема заданий, полномочий, 

ответственности возможностям человека;  
принцип профессиональной компетенции определяет необходимость наличия уровня знаний, со-

ответствующего требованиям должности;  
принцип практических достижений определяет наличие определенного уровня опыта;  
принцип индивидуальности определяет наличие индивидуальных качеств работника, черт харак-

тера для выполнения необходимой работы.  
3. Формирование и подготовка резерва для выдвижения на руководящие должности:  
принцип ротации определяет необходимость планомерной смены должности по вертикали и го-

ризонтали;  
принцип индивидуальной подготовки определяет необходимость подготовки резерва на конкрет-

ную должность по индивидуальной программе.  
4. Оценка и аттестация персонала:  
принцип отбора показателей оценки определяет необходимость составления системы показате-

лей, включающей в себя цель оценок, критерии и частоту оценок;  
принцип оценки выполнения заданий определяет необходимость оценки результатов деятельно-

сти по выбранным критериям.  
5. Развитие персонала:  
принцип повышения квалификации определяет необходимость периодического обучения персо-

нала в соответствии с индивидуальной стратегией развития сотрудника;  
принцип самовыражения – определяет необходимость наличия самостоятельности, влияния на 

формирование методов исполнения (для руководителей).  
принцип саморазвития определяет необходимость развития при наличии способности к этому;  



 

 

 

6. Мотивация и стимулирование персонала:  
принцип соответствия оплаты труда объему и сложности выполняемой работы определяет необ-

ходимость наличия эффективной оплаты труда сотрудников;  
принцип мотивации определяет необходимость установления побудительных факторов, влияю-

щих на индивидуальное стремление выполнения поставленных задач [2]. 
Перечисленные выше принципы, которые должны быть заложены в кадровой политике украин-

ского предприятия, выживающего в конкурентной среде, получающего стабильный доход требуют 
формирования гибкой, ориентированной на потребителя стратегии, постоянного обновления ассорти-
мента выпускаемой продукции (услуги). При наличии у предприятий дефицита оборотных средств и 
кризисе неплатежей осуществить это возможно лишь уделяя особое внимание персоналу, акцентируя 
его внимание на поиске нестандартных, оригинальных решений, творческом подходе при выполнении 
работы, поощряя инициативность, что предполагает переход от жестких административных методов 
управления к более гибким, предусматривающим наличие эффективной обратной связи, создание си-
стемы социальных и правовых гарантий. 

При этом необходимо отметить, что основанием для внесения существенных изменений в кадро-
вую политику может быть и наличие: 

 пассивности и безразличия персонала к выполняемой работе; 

 чрезмерной централизации управленческих функций, снижающей эффективность процесса 
управления; 

 нежелания способных и компетентных работников занимать руководящие должности на пред-
приятии; 

 постоянных и необоснованных протестов со стороны персонала против любых нововведений; 

 ухудшение показателей эффективности и качества трудовой деятельности, т.е. появление 
негативных тенденций в сфере управления персоналом. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что результатом эффективной кадровой поли-
тики украинских предприятий является обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 
сохранения численного и качественного состава кадров в соответствии с его потребностями, требова-
ниями действующего законодательства и состоянием рынка труда. При усилении роли функции управ-
ления персоналом в менеджменте предприятия кадровая политика ориентируется на решение следу-
ющих перспективных задач: сравнение существующих и перспективных требований к вакантным долж-
ностям и кадровому составу; количественное и качественное планирование штатных должностей; ор-
ганизация профессионального кадрового маркетинга; введение в специальность и адаптация сотруд-
ников; повышение квалификации; структурирование и планирование расходов на персонал; определе-
ние уровней руководства; регулярный сбор и обработка информации о текущей деятельности и реали-
зации стратегии предприятия. 
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Аннотация: В статье приведены результаты маркетингового исследования, выполненного в консульта-
тивно-диагностической поликлинике муниципальной детской больницы. Полученные результаты поз-
волили определить для этого медицинского учреждения потенциальные сегменты рынка медицинских 
услуг, обосновать приоритетные направления совершенствования работы организации, продемонстри-
ровать необходимость изменений в сфере внешних коммуникаций по формированию её позитивного 
имиджа. Показано, что маркетинговые исследования являются важным элементом управления конку-
рентоспособностью медицинского учреждения, в том числе, работающими преимущественно в системе 
ОМС. 
Ключевые слова: маркетинг, детская больница, маркетинговые исследования, анкетирование, конку-
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Abstract: The article shows the results of a marketing investigation, conducted in a consultancy diagnostic 
out-patient department of a municipal children’s hospital. The obtained results singled out the perspective 
segments of medical services market, substantiated main directions for improving the work of this department, 
showed the necessity of changes in the sphere of public relations for the purpose of creating the positive im-
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Последние два десятилетия характеризуются все большим распространением рыночных отно-
шений в  различных национальных системах здравоохранения [1,2,3]. В Российской Федерации это 
привело к появлению большого числа частных медицинских организаций, а в государственных и муни-
ципальных лечебно-профилактических учреждениях к увеличению объема платных медицинских услуг. 
В связи с этим все более актуальной становится задача оценки и управления конкурентоспособностью 
медицинских организаций, в том числе государственных и муниципальных. 

Традиционно под конкурентоспособностью понимается способность организации выдерживать 
конкуренцию в сравнении с аналогичными субъектами данного рынка. При этом на рынке медицинских 
услуг представлены как государственные и муниципальные лечебно-профилактические учреждения, 
финансируемые за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) и субсидий соответ-
ствующего бюджета, так и частные клиники, работающие в условиях свободного рынка.  

Исторически сложилось, что государственные и муниципальные учреждения получали финанси-
рование от собственника и не испытывали необходимости в применении экономических методов 
управления. В настоящее же время в условиях дефицита финансовых ресурсов и развития конкурен-
ции на первый план выходят такие понятия, как бюджетирование, ориентированное на результат, и 
экономическая эффективность [4]. Трансформация принципов оплаты медицинской помощи в системе 
ОМС, работа на условиях выполнения государственного или муниципального заказа, снижение объе-
мов государственного финансирования в условиях общего спада в экономике, усиление конкуренции со 
стороны частных клиник – все эти факторы обуславливают необходимость более активного примене-
ния государственными и муниципальными учреждениями в своей деятельности экономических мето-
дов управления. В наибольшей степени это относится к больницам педиатрического профиля, которые 
в силу высокой социальной значимости выполняемых функций по сохранению здоровья подрастающе-
го поколения, во многом отстают от других секторов здравоохранения по использованию рыночных ме-
ханизмов хозяйствования [5]. В связи с этим представляется актуальным проведение исследования о 
возможности применения маркетинговых исследований в деятельности муниципальной детской боль-
ницы с целью повышения ее конкурентоспособности на рынке медицинских услуг.  

Объектом исследования послужила одна из детских городских больниц города Екатеринбурга, 
которая является муниципальным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением по ока-
занию консультативно-диагностической и стационарной специализированной медицинской помощи де-
тям г. Екатеринбурга. Несмотря на свой муниципальный статус,  больница по ряду технологий обеспе-
чивает  медицинскую помощь детскому населению других территориальных образований Свердлов-
ской области. 

Маркетинговое исследование проводилось в консультативно-диагностической поликлинике. Ос-
новными задачами, которые решались в ходе исследования были следующие: 

1. выявить мотивы обращения населения к специалистам поликлиники; 
2. определить конкурентные преимущества по сравнению с другими детскими медицинскими 

учреждениями г.Екатеринбурга и Свердловской области; 
3. оценить удовлетворенность пациентов поликлиники уровнем оказываемой медицинской по-

мощи; 
4. определить основные источники информирования населения о работе больницы; 
5. разработать предложения по совершенствованию работы амбулаторно-поликлинический 

службы больницы. 
Социологическое исследование проводилось методом формализованного интервью среди роди-

телей детей, прошедших обследование и получивших консультацию в поликлинике. Выборка для опро-
са формировалась случайным образом и составила 580 человек. Обработка собранного материала 
проводилась традиционными статистическими методами.  

Анализ информации, содержащейся в паспортной части опросной карты показал, что среди де-
тей, обратившихся в поликлинику 11,4% проживало вне г. Екатеринбурга, а 12,1% пациентов составля-
ли подростки (15-17 лет). Эта информация представляет несомненный интерес для руководства боль-
ницы при оценке потенциальных сегментов рынка услуг, предоставляемых этим лечебным учреждени-



 

 

 

ем. 
Половая структура пациентов поликлиники была следующей: мальчики – 57,3%, девочки – 42,7%. 

Возрастная структура детей разного пола имела некоторые отличия: доля мальчиков в возрасте до 1 
года составляла 3,5%, 1-6 лет – 46,7%, 7-14 лет – 35,7%, 15-17 лет – 14,1%; девочек – соответственно 
6,7%, 52,0%, 31,8%, 9,5%. Из этих данных видно, что около половины пациентов поликлиники состав-
ляют дети дошкольного возраста, а доля подростков относительно невелика, особенно среди девочек. 

При оценке социального положения родителей детей, обратившихся в поликлинику, было уста-
новлено, что 79,2% отцов и 66,5% матерей относились к категориям наемных работников в государ-
ственных и частных организациях, в тоже время 27,4% матерей не работали, а среди отцов к нерабо-
тающим отнесли себя 7,7% респондентов.     

Первой задачей, которая решалась в ходе маркетингового исследования, было определение по-
требностей пациентов поликлиники. 28,7% из них нуждались в установлении диагноза и еще 33,0%  в 
уточнении такового, поставленного в других лечебно-профилактических учреждениях. Кроме того, в 
17,3% случаев мотивом обращения служило уточнение лечения, в 11,4% - профилактический осмотр, и 
в 9,6% - диспансерное наблюдение. Более детальный анализ показал, что если среди детей г. Екате-
ринбурга «установление диагноза» служило мотивом обращений в 26,1% случаев, то у проживающих в 
области – в 47,9% (табл. 1). Этот результат указывал на отсутствие  врачей некоторых специальностей 
в лечебно-профилактических учреждениях Свердловской области. 

Таблица 1 
Мотивы обращения в поликлинику (%) 

Мотивы обращения Всего 
Пациенты из 

Екатеринбурга 

Пациенты из 
Свердловской 

области 

Дети (0-
14 лет) 

Подростки 
(15-17 лет) 

Установление диагноза 28,7 26,1 47,9 28,1 31,0 

Уточнение диагноза, постав-
ленного ранее другими спе-
циалистами 

33,0 34,2 23,5 31,8 40,5 

Уточнение лечения 17,3 17,7 13,8 17,4 14,2 

Диспансерное наблюдение 9,6 10,2 5,0 10,4 9.7 

Профилактический осмотр 11,4 11,8 9,8 12,3 4,6 

 
Анализ причин обращения за медицинский помощью показал, что основной, как для детей Екате-

ринбурга, так и других муниципальных образований Свердловской области было отсутствие врача 
нужного профиля по месту жительства (56,5 и 62,2% соответственно). Второй по частоте встречаемо-
сти была «отсутствие необходимой диагностической аппаратуры по месту жительства» (16,6 и 14,3%), 
а третьей – «неудовлетворенность качеством медицинского обслуживания по месту жительства»  (13,2 
и 19,9%). Кроме того, от 1,5 до 3,0% респондентов указывали на такие причины, как: невозможность 
попасть на прием к нужному специалисту по месту жительства, значительная длительность ожидания и 
низкая культура обследования. 

Эти результаты маркетингового исследования  позволяют определить основные направления 
стратегии поведения больницы на рынке медицинских услуг: 1) оптимизация структуры специализиро-
ванных врачебных приемов; 2) совершенствование материально-технической базы амбулаторной 
службы; 3) повышение качества оказываемой медицинской помощи. Для детализации первого из 
названных направлений был проведен анализ обращений к специалистам поликлиники. Наиболее ча-
сто таковые были к гастроэнтерологу-гепатологу – 12,2%, иммунологу-аллергологу – 11,5%, неврологу 
– 8,7%, эндокринологу – 8,0%, челюстно-лицевому хирургу – 7,6, офтальмологу – 7,4%. Дети из муни-
ципальных образований Свердловской области чаще обращались за консультацией к челюстно-
лицевому хирургу, кардиологу, иммунологу-аллергологу, а у подростков отмечена наибольшая потреб-
ность в приемах пульмонолога, эндокринолога, уролога и гастроэнтеролога. 

Качество работы специалистов поликлиники респонденты оценивали по 5-бальной шкале. Сред-



 

 

 

нее значение таких оценок было достаточно высоким – 4,36 балла, в то же время,  самые высокие из 
них были установлены для челюстно-лицевого хирурга (4,86), стоматолога (4,6) и травматолога-
ортопеда (4,52), тогда как наименее высокие у нефролога (4,1), дерматовенеролога (4,14) и иммуноло-
га-аллерголога (4,15). Не было выявлено существенных различий между оценками качества устанав-
ливаемых родителями детей из Екатеринбурга и иногородних, а также детей и подростков. Эти данные 
могут служить основой для внесения изменений в работу отдельных врачей. 

Второй задачей, решаемой в ходе маркетингового исследования,  было оценить удовлетворен-
ность пациентов медицинской помощью оказываемой в амбулаторном звене. В основу была положена 
мультиатрибутивная модель отношений, включающая в себя основную услугу и ее атрибуты (факто-
ры). Родители  ребенка, обращаясь в детское лечебно-профилактическое учреждение, имеют опреде-
ленные потребности и ожидания. Согласно приведенным в таблице 2 данным, подавляющее большин-
ство пациентов поликлиники (92,2%) реализовали свои потребности полностью, 7,1% - не полностью и 
лишь 0,6% считают, что их потребности не были удовлетворены.  

Таблица 2 
Реализация потребностей различными группами пациентов поликлиники  (%) 

Степень реализации 
Все па-
циенты 

Пациенты из 
Екатеринбурга 

Пациенты из 
Свердловской 

области 

Дети 
(0-14 
лет) 

Подростки 
(15-17 лет) 

Получили все, в чем нужда-
лись 

92,3 92,6 90,2 91,2 100 

Получили не все, в чем нуж-
дались 

7,1 6,8 9,8 8,1 0 

Не получили того, в чем 
нуждались 

0,6 0,6 0 0,7 0 

 
Результаты анализа оценки удовлетворенности по каждому из атрибутов медицинского обслужи-

вания в поликлинике приведены в таблице 3.  В целом,  данные респондентами оценки по 5-бальной 
шкале были достаточно высоки, при этом менее всего родители как детей, так и подростков были удо-
влетворены  быстротой получения услуги и санитарно-гигиенической обстановкой в поликлинике. Что 
же касается таких важнейших атрибутов как квалификация врача и его внимание к ребенку, то он был 
наивысшим (4,95 балла). Это не в последнюю очередь сказалось на том, что на вопрос «обратитесь ли 
вы еще раз к помощи врачей больницы?» по большинству специалистов 100% респондентов ответили 
утвердительно.  

Таблица 3  
Рейтинг атрибутов медицинского обслуживания в поликлинике в зависимости от удовлетворен-

ности пациентов 

Атрибуты медицинской услуги Средний балл 

Квалификация врача 4,95 

Внимание к пациенту со стороны врача 4,95 

Качество обследования и лечения 4,86 

Режим работы врача 4,71 

Квалификация среднего медперсонала 4,67 

Внимание к пациенту со стороны среднего медперсонала 4,67 

Быстрота медицинского обслуживания 4,57 

Санитарно-гигиенические условия медицинского обслуживания 4,19 

 
На основании этих данных можно констатировать, что основными проблемными зонами в орга-

низации лечебно-консультационного процесса в поликлинике  являются: 
1. не вполне удовлетворительные санитарно-гигиенические условия; 
2. длительность ожидания приема; 



 

 

 

3. недостаточный профессионализм и внимание к пациенту среднего медицинского персонала. 
Также, исходя из результатов маркетингового исследования, можно определить конкурентные 

преимущества поликлиники по сравнению с другими медицинскими учреждениями Екатеринбурга и 
Свердловской области. Таковыми являются: 

1. современная ресурсная (кадровая и материально-техническая) база, что позволяет проводить 
диагностику и лечение на уровне, часто более высоком, чем в других лечебно-профилактических орга-
низациях; 

2. хорошая организация лечебно-диагностического процесса, заключающаяся в высокой точно-
сти постановки диагноза, комплексность обследования, высокое качество лечения; 

3. внимательность персонала к детям и их родителям. 
Вместе с тем, наличие высококвалифицированного персонала, современного оборудования, ка-

чественного сервиса является необходимыми, но недостаточными условиями для успешной работы 
поликлиники в конкурентных условиях. Они должны быть дополнены информацией, исходящей в адрес 
различных групп населений и позволяющей потенциальным пациентам  судить о деятельности меди-
цинского учреждения, его возможностях и достоинствах. 

Результаты проведенного маркетингового исследования  показали, что основными источниками 
информирования населения о деятельности  больницы являются: врачи по месту жительства (76,1%), 
а также и знакомые или родственники, ранее воспользовавшиеся услугами поликлиники (11,1%). Что 
же касается целенаправленной рекламы и доведения маркетинговых сведений через средства массо-
вой информации, то использование этого канала коммуникаций оказалось слабым  –  только 4,6%  ре-
спондентов получили из них сведения о работе больницы. Между жителями Екатеринбурга и муници-
пальных образований области, имелись не принципиальные, но все же заметные отличия: если первые 
из них получали сведения о больнице не от медицинских работников в 14,4% случаев, то проживающие 
вне областного центра – в 29,3%, то есть каждый третий (табл. 4).  

Таблица 4 
Источники информирования населения о деятельности поликлиники (%) 

Источники информирования Все пациенты 
Пациенты из Екате-

ринбурга 
Пациенты из Сверд-

ловской области 

Врач по месту жительства 76,1 76,5 65,8 

Знакомые медицинские ра-
ботники 

8,2 9,1 4,9 

Знакомые, родственники 11,1 9,7 22,0 

Средства массовой информа-
ции 

4,6 4,7 7,3 

 
На основании результатов маркетингового исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Важными потенциальными сегментами рынка медицинских услуг для консультативно-

диагностический поликлиники являются: 1) жители муниципальных образований Свердловской обла-
сти; 2) подростки. 

2. Основными направлениями совершенствования работы поликлиники являются:  а) расши-
рение специализированных приемов как за счет наиболее востребованных, так и организации новых; 
б) повышение квалификации среднего медицинского персонала; в) улучшение работы регистратуры; г) 
повышение комфортности условий пребывания пациентов в поликлинике; д) увеличение объемов про-
филактической работы,  особенно среди подростков. 

3. Больнице необходима коммуникационная политика, основными проводниками которой 
должны быть медицинские работники и средства массовой информации. 

В целом же результаты исследований показали, что маркетинг является важным элементом 
управления конкурентоспособностью медицинской организации, в том числе и работающими в системе 
ОМС. За счет разрабатываемых на их основе деловых планов деятельности больниц возможно значи-
тельное увеличение доходной базы учреждения.  
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Постановка проблемы. Россия – страна не только городов, но и страна моногородов. Все моно-

города можно квалифицировать по нескольким признакам: по численности населения, по отраслевой 



 

 

 

принадлежности, по степени удаленности, по развитию предприятий. В связи с этим можно с уверенно-
стью утверждать, что моногорода - населенные пункты, где бюджет региона и доходы проживающего 
населения, напрямую зависят от градообразующих предприятий. Поэтому главной стратегией стабиль-
ности моногородов является периодичность маркетинговых исследований социально – экономического 
состояния объекта, выявление существующих проблем и их скорейшее решение. 

Проблемы российских моногородов возникли давно, поэтому развитие экономики в стране спо-
собствует решению данных проблем. Решение интересов населения, бизнеса и муниципальной власти 
ведет к полномасштабному развитию моногорода.  

В моногородах проживает значительная часть всего населения страны. Стратегия экономическо-
го развития страны напрямую зависит от градообразующих предприятий - моногородов.  Вклад  моно-
городов в ВВП страны значителен. Рынок труда моногородов также большое влияние оказывает и на 
социально – политическую устойчивость страны. Кризис градообразующих предприятий влечет за со-
бой  безработицу, которая в первую очередь оказывает негативное влияние на социально – экономи-
ческое развитие региона в целом.  

Цель данной работы – проанализировать возможность использования инструментов регио-
нального маркетинга для решения проблем территорий Северного Крыма.  

Анализ исследований и публикаций. Проблемы маркетинговых исследований моногородов, 
учитывая особенности региона, в последнее время уделяется большое внимание. Среди отечествен-
ных ученых, которые разрабатывают главные аспекты маркетинга в производстве, можно выделить: А. 
Н. Бобровникова [5], С. Н. Волкова, И.Е.Замятина,                      В. А. Никольскую, развитие маркетинга в 
управлении муниципальных образований с учетом последних маркетинговых тенденций подробно из-
ложены в работах: Т.Ю. Карповой, А. Г. Мокроносова, В. И. Разорвина,                          Н. И. Каширских; 
в учебном пособии Т. С. Бронникова, Г. А. Чернявского содержатся основополагающие принципы и ме-
тоды осуществления маркетинговой деятельности, сформированные на базе мирового опыта. 

Изложение основного материала. Маркетинговое исследование (анг. marketing research) – 
форма бизнес - исследования и направление прикладной социологии, которое фиксируется на понима-
нии поведения, желаний и предпочтений потребителей, конкурентов и рынков в диктуемой рынком эко-
номике[1. с. 704].  

Главным направлением маркетинговых исследований является анализ всех факторов, которые в 
той или иной степени влияют на товары и услуги. Функции, которые выполняют маркетинговые иссле-
дования, связывают производство с рынками, конкурентами и потребителями. Проведение маркетинго-
вых исследований позволяет определить цели и задачи, то есть  определить проблему, изучить ситуа-
цию, дать прогноз.  

Конкуренция в бизнесе высокая и поэтому многие фирмы прибегают к использованию маркетин-
говых исследований в своих целях, то есть полное владение ситуацией способствует  укреплению фи-
нансовой стабильности на рынке. Однако не все исследования могут позитивно способствовать укреп-
лению предприятия. Нужно ясно и четко знать свои проблемы, цели и задачи дальнейшего развития, 
тогда успешным будет проведение маркетингового исследования. Устранение проблем на рынке, спо-
собствует стабильному экономическому росту производства предприятия, фирмы.  

Изучая опыт зарубежных и российских фирм, можно с уверенностью отметить, что услуги самой 
дорогой маркетинговой компании, несопоставимы с размерами потерь, которые может получить фирма 
в результате непродуманного действия  на рынке.  

Стратегия маркетинга неразрывно связана с маркетингом отдельных регионов, городов, муници-
пальных образований. Одной из главных целей маркетинга моногородов Северного Крыма является: 
привлечение капитала, устойчивость экономического роста, улучшение жизненного уровня. Органы му-
ниципальной власти активно используют научно обоснованные передовые подходы муниципального 
маркетинга к организации функционирования различных элементов муниципальной системы в эконо-
мической среде.          Поэтому в  деятельность муниципальных властей моногородов Северного регио-
на обязательно входят функции муниципального маркетинга, где  рассматриваются  интересы  всех 
участников рыночных отношений.  



 

 

 

Муниципальная деятельность реализуется благодаря системе социальных услуг, предоставле-
ние которых обеспечивает составляющие качества жизни и служит важнейшей составляющей частью 
муниципального управления [3. с. 341]. 

Успехом развития моногородов Северного Крыма является определение, прогнозирование и 
удовлетворение потребностей общества и человека. Любая деятельность промышленной и не про-
мышленной сферы в первую очередь должна ориентироваться на потребителя. Из этого следует, что 
подход к населению должен быть индивидуален. На основании традиционных статистических данных 
невозможно проанализировать особенности социально – экономических  аспектов  региона. Поэтому 
нужно проводить маркетинговые исследования конкретных нужд потребителя: рынок труда, жилья, об-
разования, здравоохранения и т.д. 

Моногорода Северного региона конкурируют между собой в областях: инвестиции, кадры, аграр-
ная отрасль и т.д. Поэтому в современных условиях экономики, объектом экономических отношений 
является не только бизнес, но и территории. Так американский социолог Р. Флорида отмечал, что раз-
витие современной экономики происходит так, что её субъектами все более становятся не фирмы и 
компании, а территории. При этом не города стремятся заполучить успешные компании, а, наоборот, 
сами компании конкурируют за право  осуществлять свою деятельность в благоприятных городах [4. 
с.43-45] .  

Немаловажной проблемой, маркетингового исследования моногородов исследуемых регионов, 
является продвижение фирмой товара на новый рынок, введение нового товара в производство. Пред-
приятия со стабильно высоким денежным доходом и высоким процентом рентабельности, стараются 
вложить деньги в новый товар, что не всегда правильно. Плохо изученные данные анализа маркетин-
гового исследования зачастую являются недостоверными, что в свою очередь ведет к неправильным 
действиям предприятия или  фирмы,  то есть, иными словами  товар не нашел своего клиента. Поэто-
му целесообразней  сначала провести анализ маркетингового исследования нового рынка и нового 
предлагаемого товара на рынок, а затем все свои идеи воплощать в реальность. Правильные и взве-
шенные решения относительно рынка помогут предприятию  избежать полного провала. 

С помощью анализа маркетингового исследования экономики моногородов можно получить отве-
ты на все волнующие вопросы касательно рынка и потребителя. Цена данного вопроса только в сред-
ствах, времени и достоверности поступившей  информации. 

Моногорода Северного региона Крыма – промышленные, для которых  маркетинговые исследо-
вания являются  важнейшим фактором в  рассмотрения существующих проблем. Северо-крымские 
промышленные моногорода очень сильно влияют на уровень жизни населения. Для этого необходимо 
как можно быстрее вывести данный регион из зоны риска.  

В последнее время, из-за сложной политической и экономической  ситуации на  полуострове 
Крым промышленность и инфраструктура находятся в сложной ситуации. Проблемы не обошли и  го-
род Армянск. Город Армянск – моногород. На его территории находится крупнейшее химическое пред-
приятие АФ ООО «Титановые инвестиции». Данное предприятие является градообразующим. Главной 
задачей на сегодняшний день является поиск альтернативных предложений, которые поднимут эконо-
мику производства и выведут город на новый уровень. 

Но нельзя исключать ещё одну главную особенность маркетингового исследования города, то 
есть «имидж» или иными словами «репутация». Существует главные функции имиджа города, которые 
помогают муниципальным властям вести конкурентную борьбу между территориями, городами: эконо-
мические, культурные и воспитательные функции. Продвижение имиджа  является визитной карточкой 
города, то есть узнаваемости, привлекательности и привлечения инвестиций. 

Потенциал у города есть. Город Армянск задействован во всех программах бюджетного финан-
сирования и заручился поддержкой республиканской власти. Все программы развития нацелены на 
создание нового бизнеса, который будет приносить существенный доход.  

Но успех программ развития напрямую связан с подготовкой грамотных управленцев, опытных 
предпринимателей с активной жизненной позицией, которые четко будут придерживаться  целей мар-
кетинговых исследований, направленных на улучшение финансового состояния предприятия, муници-



 

 

 

пального образования, городов и полуострова в целом. 
Выводы.  Проводя исследования проблем моногородов Северного Крыма, было определено, 

что ведение современного бизнеса напрямую связано с риском  коммерческой деятельности, поэтому 
поверхностные маркетинговые исследования не дают 100% результата стабильности. Бизнес уязвим и 
нестабилен. Систематические маркетинговые исследования  предприятий позволяют получить инфор-
мацию: о потребителе, о рынке, о товаре, о ценообразовании, о товарах и услугах. Для рассмотрения 
динамичной картины рынка исследования нужно проводить как можно чаще, с чёткой периодичностью. 

Одной из главных целей необходимости проведения мониторинга является предоставление опе-
ративной информации руководству предприятия. Такая информация позволит руководителю предприя-
тия оценить сложившуюся ситуацию как своего производства, та и  рынка в целом. Четкое изложение 
существующих проблем является ключом к проведению успешного маркетингового исследования. Ча-
сто маркетинговые агенты сами не знают своих проблем и выявляют только симптомы, а важно выявит 
причины. Для выявления точной информации руководители предприятия определяют конкретные тре-
бования к специалистам по маркетингу, что в свою очередь способствует перспективному решению 
проблем управления маркетинговой деятельностью. 
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Аннотация: В статье рассматривается положение о том, что маркетинг, грамотно встроенный в про-
цесс территориального управления, представляется как эффективный инструмент, благодаря которому 
возможно не только выделить наиболее сильные преимущества места и развить ресурсный потенциал, 
но и выработать доверие потребителей к территориальному продукту, а также в целом качественно 
улучшить социально-экономические показатели территории, способствовать сбалансированному инте-
грированию в общегосударственную и мировую экономическую системы. 
Ключевые слова: маркетинг территорий, территориальный продукт, конкурентоспособность, управле-
ние в России.  

 
THE PLACE OF TERRITORIAL MARKETING IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF RUSSIAN 

FEDERATION 
The summary: This article describe that marketing, correctly integrated into the process of territorial man-
agement, presented as an effective tool by which is possible not only to identify the most powerful advantages 
of the place and develop the resource potential, but also to develop consumer confidence in the territorial 
product, as well as to improve quality of the socio-economic indicators of the territory, to promote a balanced 
integration into the national and global economic systems. 
Key words: place marketing, territorial product, competitiveness, management in Russia. 

 
Любая территория  сегодня (регион, субъект федерации, город или муниципальное образова-

ние), интегрированная в современную экономическую действительность, включена в процесс борьбы 
за внимание «потребителей» (простых граждан, инвесторов, предпринимателей, туристов), которые 
способны выбирать наилучшую из предложенных альтернатив.  Это обуславливает движение людского 
потока, капитала, а также обращение инвестиционных ресурсов как внутри страны, так и за её преде-
лами. 

Особенности современного этапа экономического развития Российской Федерации и различные 
международные вызовы требуют от руководителей различных уровней систематического и последова-
тельного обновления инструментов развития конкурентоспособности характеристик регионов и страны 
в целом. Это включает в себя налаживание товарной и сбытовой политики, предоставление стабиль-
ных условий для инвестирования и реализации масштабных бизнес проектов, развитие малого и сред-
него предпринимательства, инфраструктурных проектов, улучшение условий для жизнедеятельности и 
отдыха рядовых граждан, а также в целом позиционирование территории в системе координат регио-
нальной и мировой экономической структуры и выработку территориального бренда и поддержание его 
позитивного восприятия для привлечения «потребителей» территориального продукта.  



 

 

 

Осознание того, что необходимо прилагать усилия по воздействию на рынки территорий, активно 
реагировать на изменения основных геополитических трендов в рамках осуществления территориаль-
ного маркетинга  не только желательно для современного управленца, но в значительной степени 
неизбежно. Это становится принципиально важным моментом в условиях усиления глобальной, нацио-
нальной и региональной конкуренции не только за финансовые, но и за людские ресурсы. 

Территория, как субъект хозяйствования, обладает нематериальными (репутация, торговые мар-
ки, бренды) и материальными (промышленные и сельскохозяйственные зоны, природные ресурсы, ту-
ристические места и т.д.) ресурсами,  что в совокупности в маркетинговой среде называют ёмким соче-
танием «территориальный продукт» [1]. Главная задача при осуществлении территориального марке-
тинга заключается в запуске, а в дальнейшем - поддержании на стабильном уровне механизмов ат-
тракции потенциального потребителя к имеющемуся в распоряжении территориальному продукту, то 
есть выявлении и удовлетворении потребностей индивидов. Многие исследователи при определении 
смысла территориального маркетинга делают акцент, в первую очередь, именно на этом элементе. 
Отечественный исследователь Т.В. Мещеряков считает, что территориальный маркетинг, или геомар-
кетинг, представляет собой деятельность, «осуществляемую на территории и за её пределами в целях 
воспроизводства спроса на ресурсы территории и привлечения дополнительных ресурсов на глобаль-
ном рынке геопродуктов за счёт средств маркетинга, что в свою очередь позволяет воспроизводить 
территориальный потенциал» [2]. Т.В. Сачук объединяет в понятии «территориальный маркетинг» тра-
диционно три базовых элемента и определяет его следующим образом [3]:  

1. как особую философию деловой деятельности; 
2. как комплекс инструментов, с помощью которых происходит изучение ситуации на рынке и 

воздействие на неё; 
3. как функцию управления, в рамках которой осуществляются планирование, организация, кон-

троль, стимулирование и руководство рыночной деятельностью территориального образования.  
Таким образом, территориальный маркетинг сочетает в себе как экономическую, так и управлен-

ческую характеристики. Тем не менее, не следует полностью отождествлять территорию и коммерче-
скую организацию. Внедрение маркетинга в управление территорией должно включать в себя, помимо 
притока экономических средств в консолидированный бюджет, также и социальный эффект: повыше-
ние качества производимых территорией благ, выравнивание экономической, социальной, политиче-
ской и культурной составляющей территории, удовлетворение различных интересов «потребителей»: 
населения, инвесторов, туристов. 

Сегодня мы можем наблюдать проблему архаического подхода к управлению территориями в 
России, в котором преобладают однотипные или шаблонные приёмы переноса, или «трансплантации», 
стратегий экономического и социального развития, которые не учитывают разнонаправленность эво-
люции регионов Российской Федерации. По сути, внедрение плана развития, оказавшегося успешным 
внутри одного региона, может из спасательного круга превратиться в тяжелейшую ношу, которая будет 
тянуть ко дну другой регион. Социально-экономическая асимметрия регионов России на сегодняшний 
день является одной из наиболее важных проблем развития [4]. Этот факт негативно сказывается не 
только на экономической стабильности и конкурентоспособности государства, но также, что немало-
важно, является причиной неравномерного распределения уровня качества жизни населения. 

 Регионы, зачастую неправильно оценивающие свои экономические возможности, не могут в 
полной мере раскрыть потенциал сфер деятельности наиболее традиционных для их территории, что 
негативно сказывается на их развитии и в том числе и на инвестиционном имидже. Многие специали-
сты настаивают на том, что территория не может быть конкурентоспособной по всем направлениям, а 
процветание зависит от умения извлечь прибыль из наиболее конкурентоспособных областей, предо-
ставляющих ряд преимуществ для потребителя в сфере обеспечения условий для жизни, ведения биз-
неса, либо туризма. Маркетинг в данном случае выступает как один из инструментов сглаживания воз-
никающих региональных диспропорций, помогает  осуществить дифференциацию уникальных качеств 
территории, позволяющих активно выделяться на фоне конкурентов, развивать привычные сферы дея-



 

 

 

тельности и искать новые направления реализации потенциала, выстраивать производственные це-
почки и привлекать инвесторов в различные отрасли экономики территории. 

Важным подспорьем для выбора подходящих маркетинговых инструментов может стать марке-
тинговая стратегия развития региона, которая позволяет определить круг проблем, подлежащих реше-
нию в перспективе и в актуальном времени. Как считает А.Г. Воронин, подобная стратегия представля-
ет собой «способ позиционирования территории с целью приобретения долгосрочных конкурентных 
преимуществ» [5]. В процессе разработки стратегии  на основе многофакторного анализа возможно-
стей и ресурсов территории, которые позволяют приобретать и обновлять долгосрочные конкурентные 
преимущества перед другими, определяются цели и задачи развития территории, происходит отбор 
«точек роста» (тех сегментов рынка и направлений деятельности, которые являются приоритетно важ-
ными), рассматриваются слабые направления развития, нуждающиеся в поддержке. Помимо анализа 
внутренней среды, необходимо также проводить мониторинг внешней среды и рынков сбыта. В конеч-
ном итоге, маркетинговая деятельность должна трансформироваться в профессиональную программу 
по развитию конкурентоспособных преимуществ территории, где будет присутствовать план мероприя-
тий по улучшению информационной открытости территории, поиску потенциальных инвесторов, опера-
тивному анализу и планированию. 

Таким образом маркетинг территории должен стать основой для нескольких базовых целей, ко-
торые обязаны реализовывать исполнительные органы территориальных образований [6]: преображе-
ние территориальной среды и идентичности, развитие инфраструктуры и реализация новых инвести-
ционных и культурных проектов (1); позиционирование территории внутри страны и на мировой арене 
(2); продвижение бренда территории (3); и, наконец, изменение отношения местного населения к тер-
ритории проживания, усиление интеграции в процесс развития местной среды (4). 

К сожалению, большинство управленцев в России до сих пор не осознаёт важность разработки и 
реализации территориального маркетинга и брендинга на местах, полагая, что спрос на территориаль-
ный товар будет возникать и расти самостоятельно бессистемно и случайно, используя инструменты 
маркетинга вслепую, без чётко выстроенной системы [7]. Администрация должна быть способной гра-
мотно «продавать» условия и преимущества территории в соответствии с её реальными или потенци-
альными возможностями, так как от этого напрямую зависит уровень благосостояния местного населе-
ния. Необходимо, чтобы все действия управленческих структур были пронизаны маркетинговым мыш-
лением, которое присуще в большей мере бизнесу. Однако также существует потребность и в создании 
отдельных узкоспециализированных департаментов, отделов, рабочих групп по маркетинговой полити-
ке в системе управления страной или её отдельными субъектами и муниципальными образованиями (к 
примеру, в Краснодарском крае существует отдел инвестиционного маркетинга, который является важ-
ной составляющей маркетинга территорий).   

Таким образом, рост конкурентоспособности России на международной арене, развитие регио-
нов и городов в социально-экономическом плане, повышение привлекательности территории для по-
сещения, проживания и инвестирования финансовых средств, изменение философии управления в 
сочетании с необходимостью исполнять запросы людей и отвечать за качество исполнения своих ком-
петенций – всё это составляет неполный перечень тех управленческих задач, показатели которых воз-
можно изменить в положительную сторону за счёт внедрения в процесс политики и управления техно-
логий территориального маркетинга.  
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Аннотация: В статье рассмотрены подходы к определениям «партизанский маркетинг» и его особен-
ности. Так же, рассмотрены примеры, которые наглядно демонстрируют его применение на практике, 
что поможет более ясно понять его сущность. Развивающейся компании, которая только выходит на 
рынок, либо большой, давно существующей на рынке корпорации, ищущей оригинальные, не затрат-
ные и действенные пути продвижения своей компании, стоит обратить внимание на сущность парти-
занского маркетинга.  
Ключевые слова: партизанский маркетинг, «партизан», конкуренты, эффективность 

 
Продавать непросто. Особенно в нишах, где конкуренты тратят миллионы рублей на продвиже-

ние и «подкуп» клиентов. Тем не менее, если не идти вслед за большинством, а хорошо подумать и 
затратить на это определенные силы, то стать лидером вполне реально.  

Партизанский маркетинг достаточно новое направление для России. Александр Левитас опре-
деляет его как малобюджетные способы рекламы и маркетинга, позволяющие эффективно продвигать 
свой товар или услугу, привлекать новых клиентов и увеличивать свою прибыль, не вкладывая или по-
чти не вкладывая денег [3]. Джей Левинсон в своей книге «Партизанский маркетинг. Простые способы 
получения больших прибылей при малых затратах» дает следующее определение «партизанскому 
маркетингу». «Партизанский маркетинг» – это малозатратные и оригинальные методы маркетинга. Он 
говорит, что это – концепция маркетинга, которая направлена на поиск фирмой или предпринимателем 
своей маркетинговой ниши, отказом от открытого конкурирования со своими мощными конкурентами в 
«чистом поле», концентрации усилий на обособленных участках «фронта» и использовании нетради-
ционных, но эффективных способов рекламы и продвижения своих товаров и услуг [2]. 

Обобщая эти определения, можно сказать, что партизанский маркетинг – это не просто ориги-
нальные методы и способы продвижения, это целая концепция, которая позволит предпринимателям 
не только сэкономить деньги, но и запомниться покупателям, избегая открытого конкурирования. 

Само понятие партизанский маркетинг ввел в обиход американский рекламист Джей Конрад 
Левинсон в 1984 г. Подход, предложенный Левинсоном, сводился в основном к использованию дешё-
вых рекламоносителей – таких, как визитные карточки, листовки, вывески, буклеты, открытки и т.п. – 
взамен дорогостоящих. Автор также описывал множество приёмов и уловок, позволяющих поднять 
эффективность такой рекламы и выжать из неё максимальный результат. В более поздних книгах 
Левинсона и его коллег набор инструментов партизанского маркетинга был расширен, в том числе и 
бесплатными способами продвижения – такими, как написание статей для тематических журналов, вы-
ступления на общественных мероприятиях, выстраивание отношений с клиентами и т.п. В качестве 
важного принципа было выделено также партнёрство с другими бизнесами.  

Выделяют ряд особенностей партизанского маркетинга. 
1. Уход от обычной рекламы в СМИ, которую используют практически все. Нужно обращать свое 

внимание на нетрадиционные рекламные каналы. Например, доставка пиццы, использует на своих ко-
робках роспись, подчёркивающую их индивидуальность, в то же их бренд, который является дополни-
тельной рекламой. 



 

 

 

2. Достижение быстрого результата. Малый бизнес не располагает огромными запасами 
средств и времени, он не может долго ждать, пока сработает реклама. Именно этот вид маркетинга 
показывает способы, с помощью которых можно заполучить клиентов уже на следующий день. 

3. Невозможность копирования методов, так как они не видимы для конкурента. Большинство 
партизанских методов продвижения скрыты от посторонних глаз. 

4. Уход от рекламных противостояний. «Партизаны» должны стараться заполучить клиента за 
счет повышения эффективности рекламных методов, большей направленности на потенциального 
клиента, а не запуском большего количества рекламных роликов и установкой рекламных щитов, как 
делают конкуренты. Они постоянно следят и корректируют свою рекламную кампанию для достижения 
цели. Корректируют они ее, с помощью использования специальных уловок, которые помогают изме-
рить эффективность обычной рекламы. 

5. Установление дружеских, партнерских отношений с конкурентами, вместо того, чтобы вести 
борьбу и открытую конкуренцию [3]. 

Эффективным примером партизанского маркетинга является сотрудничество с компаниями, ко-
торые ориентированы на аналогичную вам целевую аудиторию, но при этом не являются конкурентом. 
Всегда можно прийти к договоренностям ради совместного продвижения. Например, владелец крупной 
ресторанной сети в США не тратил значительные средства для продвижения своего бренда. Но при 
этом его заведение было всегда полно посетителями. Добился он этого с помощью того, что при от-
крытии каждого нового ресторана бизнесмен проводил грандиозный прием с приглашением всех па-
рикмахеров города. Они отлично проводили время, общались, ели, чтобы на следующий день в иде-
альном настроении пойти на работу. А на своей работе парикмахеры уже были своеобразными ре-
кламными агентами бизнесмена. Так как они каждый день общаются со множеством своих клиентов, 
они на протяжении недели рассказывали им об этом ресторане. 

Так же многие компании ведут на своем корпоративном сайте блог, публикуя в нем различные 
полезные советы, экспертные мнения в определенной области. Такой партизанский маркетинг позво-
лит завоевать доверие посетителей, вызывая ощущение сотрудничества с экспертами отрасли. 

Ярким примером партизанского маркетинга является попутная реклама. Различные наклейки, 
дверные подвески. Компания по установке бронированных дверей решила воспользоваться попутной 
рекламой. Когда мастера компании завершали монтаж дверей у очередного заказчика, они ходили по 
другим этажам и оставляли на ручках дверей подвески. На подвеске указывалось, что в определенной 
квартире была установлена дверь данного бренда. Такая карточка обходилась компании очень деше-
во, но при этом позволяла добиться ощутимого эффекта – даже превосходя другие рекламные носите-
ли. Петербургский салон цветов «Сад маркиза» разместили на остановках наклейки с рекламным сло-
ганом, который гласит: «Вот на что способна женщина, обделенная вниманием!». 

Старым, но действенным примером так же являются футболки с логотипами или слоганами ком-
паний. Можно выдавать подобные футболки в качестве призов или в других ситуациях. Основной 
принцип – придерживаться творческого подхода и красивого дизайна футболок.  

Оригинальным приемом партизанского маркетинга могут послужить креативные визитки. Напри-
мер, йога-центр сделал свои визитки в форме сворачивающихся ковриков. А магазин «Сделай сам» 
изготовили визитки, которые нужно собрать в форму стула. 

На улицах одного города, работали креативные промоутеры. Они раздавали листовки с надпи-
сью «Приходите в зоопарк, пока зоопарк не пришел к вам», при этом рядом с человеком находилась 
собака, на которую сзади был одет костюм, поедающего ее крокодила.  

И напоследок, предлагать сопутствующие товары, например, предлагайте обертку к цветам, тоже 
является примером партизанского маркетинга.  

Всё больше и больше российских организаций внедряют в программу своего продвижения на 
рынке, приёмы из партизанского маркетинга. МИНИМАЛЬНЫЕ затраты и БОЛЬШАЯ отдача, вот глав-
ные аргументы в пользу данного направления. А в комплексе с классическим маркетингом, можно до-
биться ещё более эффективных результатов. 
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Организация бухгалтерского учета в ОАО «Александровский завод минеральных вод» слагается 

из ряда элементов: системы документирования операции, плана счетов, применяемой формы бухгал-
терского учета, организационной обязанности в бухгалтерии и т.д. [5, 9, 12]. 

Важное значение в организации бухгалтерского учета имеет распределение обязанностей. Рас-
пределение обязанностей в бухгалтерии должно предусматривать одинаковую нагрузку учетного аппа-
рата в течение текущего периода. Отсюда, необходимо начинать эту работу с распределения функцио-
нальных обязанностей сотрудников. При этом, необходимо чтобы на самых сложных и ответственных 
участках работы были заняты самые квалифицированные работники. Поэтому, например, всегда 
главбух и его заместитель занимаются непосредственно обработкой кассовых и банковских докумен-
тов, и записями их в регистры. Перечень всех функциональных обязанностей работников бухгалтерии 
разрабатывается главным бухгалтером в соответствии с принятой на предприятии отчетной политикой 
и утверждается директором хозяйства [6, 8, 10, 15]. 



 

 

 

В ОАО «Александровский завод минеральных вод» сохраняется принцип частичной децентрали-
зации учетного процесса. Частичная децентрализация учетного процесса предусматривает ведения в 
подразделениях хозяйства документального оформления хозяйственных операций, а также группиров-
ка и сводка документов вплоть до составления производственных отчетов или лицевых счетов подраз-
делений. В подразделениях начисляется заработная плата и составляются платежные ведомости. От-
ражение совершенных операции в регистрах бухгалтерского учета производится в центральной бухгал-
терии на основании представленных из подразделений производственных, материальных отчетов и 
других сводных документов с приложенными к ним первичными документами. 

С целью сохранности документов в хозяйстве необходимо организовать текущий архив хозяй-
ства. Все использованные документы и учетные регистры в установленные сроки брошюруют и груп-
пируют и сдают в текущий архив.  

Ведения бухгалтерского учета в хозяйстве производится в соответствии с общепринятыми прин-
ципами ведения бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях и «Положении по веде-
нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности», утвержденный приказом Минфина РФ 29.07.98 
г.  

В ОАО «Александровский завод минеральных вод» бухгалтерский учет организован по журналь-
но-ордерной форме. В целом существующая в данный момент организация учета удовлетворительная.  

Однако, организация учета в хозяйстве имеет свои недостатки. Анализ показывает, что одной из 
главных причин упущении в учете является отсутствие необходимого порядка в оформлении докумен-
тов, которые служат основанием для записи хозяйственных операции на бухгалтерских счетах, несо-
блюдение основ документооборота. 

Для учета движения материалов ОАО «Александровский завод минеральных вод» применяют 
первичную учетную документацию, отвечающую требованиям основных положений по учету материа-
лов и приспособленную для автоматической обработки бухгалтерской информации.  

На ОАО «Александровский завод минеральных вод» приход материалов контролирует маркетин-
говый отдел. Этот отдел контролирует ход выполнения поставщиками договорных обязательств, со-
ставляет акты по претензии по качеству и недостачам материалов и т.д. [11, 13, 14]. 

Материалы на склад от поставщиков (стеклотара, этикетки, колпачки, ПЭД) доставляются экспе-
дитором. При получении грузов от транспортных организаций, необходимо уделять особое внимание 
состоянию тары, пломб, а в случае их повреждений требует проверки и сдачи груза. При обнаружении 
порчи или недостачи груза, составляют коммерческий акт на право предъявления претензий к транс-
портникам или поставщикам [1, 3, 7]. 

При сдаче экспедитором материалов на склад зав.складом должен проверить соответствие ко-
личества, качества и ассортимента поступивших материалов документами поставщика. Одни из них 
отражают количество отгруженного груза (спецификации, отвесы, накладные), другие – качество (сер-
тификаты, удостоверения и т.п.). При полном соответствии количества фактически поступивших ценно-
стей документам поставщика материально ответственное лицо выписывает приходный ордер (ф. №4). 

При доставке материалов, ГСМ  и т.д. автотранспортом со склада поставщик должен выписать 
товарно-транспортную накладную (ф. №5, и М-6) в четырех экземплярах: 

1. отдается покупателю для оприходования материалов вместо приходного ордера; 
2. служит основанием для списания ценностей; 
3. является основанием для начисления заработной платы водителям автотранспорта; 
4. предъявляется банку для оплаты за поставленную продукцию.  
Всегда при получении ТМЦ на ОАО «Александровский завод минеральных вод» материально от-

ветственные лица обязаны строго проверять соответствие количества, качества ассортимента посту-
пивших материалов документам поставщиков. Для этого оформляется акт о приемке материалов (ф. № 
М-7). Этот акт в случае усложнения фактического наличия документальным составляет созданная при-
емная комиссия с обязательным присутствием агента поставщика или представителя незаинтересо-
ванной организации. Комиссия составляет акт в 2 экземплярах: 1 передается в бухгалтерию (он станет 
основанием для бухгалтерских записей на счетах и расчета суммы недостач или излишков); 2 экзем-



 

 

 

пляр акта высылается поставщику.  
Все приходные документы должны составляться непосредственно на дату поступления матери-

алов. 
Помимо рассмотренных документов также составляют требования – накладные на отпуск (внут-

реннее перемещение материалов (ф. № М-14)). При внутреннем перемещении ТМЦ со склада в цех 
или при передаче обратно с цеха на склад неиспользованных ТМЦ материально ответственное лицо, 
сдающее материалы выписывает также накладные в 2 экземплярах: одна накладная передается цеху 
для списания материалов; другая накладная – складу - для их оприходования. 

Расходные документы являются подтверждением отпуска ТМЦ на производственные нужды, на 
реализации другим организациям. В качестве расходных документов на ОАО «Александровский завод 
минеральных вод» заполняются требования, лимитно-заборные карты, накладные. 

Так, например, лимитно-заборная карта (ф. №М-8; М-9) выписывается бухгалтерией на одну или 
несколько позиций, согласно кода производственных затрат. 

Определение потребностей необходимого количества и видов ТМЦ для реализации производ-
ственной программы осуществляется планово-производственным отделом. Существуют лимиты рас-
ходования и отпуска материалов по их отдельным видам за месяц. В случае превышения составляется 
лимитно-заборная карта, которая также позволяет осуществлять текущий контроль за соблюдением 
установленных лимитов [2, 4, 16, 17]. 

На ОАО «Александровский завод минеральных вод» вместо лимитно-заборных карт применяют-
ся поквартальные карты с отрывными месячными талонами.  

Выписывается акт-требование в двух экземплярах цехами, отделами. Первый остается у получа-
теля с распиской материально-ответственного лица склада; второй остается у заведующего складом с 
распиской получателя. 

Любой сверхлимитный отпуск ТМЦ на производственные нужды осуществляется на базе оформ-
ления выписки специального требования, в котором указывается причины и виновники перерасхода и 
делается виза директора о его разрешении.  
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В ходе организации планирования аудита конечных финансовых результатов требуется опреде-

лить уровень существенности по основным объектам контроля. Под существенностью (материально-
стью) мы понимаем допустимую величину ошибочной суммы по финансовым показателям, которая до-
пускается для отражения в бухгалтерской отчетности. Разные аудиторы, аудиторские фирмы, а также 
специалисты в этой области по-разному трактуют определение уровня существенности при аудитор-
ской проверке, что довольно часто приводит к ошибке при исследовании финансовой отчетности, в 
случае превышения допустимой величины [1, 5, 9, 11, 13]. На наш взгляд, при анализе степени суще-
ственности требуется учитывать ряд факторов (табл. 1).  

Концепция существенности является основой для планирования аудита финансовых показате-
лей, основой оценки эффективности аудита; основой для принятия управленческих решений по страте-
гии развития финансовой деятельности предприятия [4, 6, 15, 17]. 

Для оценки существенности используются, в основном, 2 подхода - индуктивный и дедуктивный. 
Первый подход строится на базе оценки существенности для каждого элемента (индуктивно), форми-
рующих финансовые конечные показатели, а затем их суммирования для определения общей величи-
ны существенности [2, 8, 12, 16]. Однако, этот подход довольно часто зависит от квалификации ауди-

http://teacode.com/online/udc/65/657.6.html


 

 

 

тора, его опыта, что требует большой осторожности.  
При дедуктивном подходе предполагается установление существенности финансовых показателей 

в общем, затем происходит из детализация по отдельным счетам (20, 90, 91, 99, 84) и статьям отчетности 
(формы №1, №2), что позволяет установить объем работы по каждому счету. Применение дедуктивного 
подхода позволяет избегать ситуаций, когда сумма оценок существенности по отдельным счетам (90, 91, 
99, 84) больше допустимой величины для отчета о прибылях и убытках (формы №2) и баланса (формы 
№1). 

 
Таблица 1  

Группа основных факторов, влияющих при оценке степени существенности в ходе планирова-
ния аудита финансовых показателей  

Факторы Содержательные аспекты 

Абсолютная величина 
ошибки  

Размер абсолютной величины ошибки является важным для оценки суще-
ственности при аудите финансовых результатов, так как этой ошибке 
предшествует система ошибок в учете затрат, доходов и расходов, которые 
подлежат исправлению  

Относительная величина 
ошибки  

Данная оценка используется как отношение вероятной ошибки к соответ-
ствующей базовой величине. Проблемой здесь является выбор этой базо-
вой величины, которая должна стать точкой отсчета погрешности.  

Содержание счетов фи-
нансовых результатов и 
статей отчетности  

Возможные ошибки по счетам 20, 90,91 должны рассматриваться как более 
существенные, нежели вероятные ошибки по счетам 99 и 84. Незаконные 
операции по счетам 20, 90, 91 являются существенными не из-за своего 
абсолютного или относительного размена, а вследствие своей необосно-
ванности и в конечном итоге искажают результаты на счетах 99 и 84.  

Конкретные условия  Необходимо уделять большое внимание даже незначительным ошибкам в 
учете формирования и отчетности финансовых результатов  

Неопределенность фи-
нансовой деятельности  

В данном случае необходимо использовать более строгие критерии суще-
ственности  

Кумулятивный эффект  Следует оценивать общий размер уже известных и возможно предполагае-
мых ошибок в финансовых результатах  

 
При этом в обязательном порядке необходимо учитывать 2 стороны характеристики существен-

ности в аудите финансовых показателей: количественный и качественный. 
С качественной позиции аудитор использует свой профессиональный  опыт для того, чтобы 

установить - на сколько существенны выявленные ошибки в рассматриваемых финансовых операциях.  
С позиции количественной оценки оценивается - больше ли значимость по отдельности и в сум-

ме обнаруженные ошибки количественный критерий - уровень существенности. 
В сегодняшних реалиях степень существенности аудиторы фиксируют согласно требованиям 

федерального стандарта «Существенность в аудите». При этом, методика определения степени суще-
ственности по указанному стандарту состоит в следующем:  

1) в конце финансового года предприятия определяют финансовые результаты (балансовая 
прибыль, валовая продукция и т.д.);  

2) от финансовых показателей берут процентные доли, соответственно, 5, 2, 2, 10 и 2%, которые 
в суммовом выражении заносятся в столбец специальной таблицы;  

3) по суммовым значениям указанных процентных долей показателей рассчитывают среднюю 
величину, которую определяют так, чтобы ее значение изменялось не более чем на 20% в ту или иную 
сторону от среднего значения [3, 7, 10, 14].  

В связи с этим, в ходе аудита финансовых показателей для определения степени существенно-
сти мы предлагаем применять иной подход, при котором происходит поэтапное определение уровня 
существенности. 



 

 

 

Первый этап - определение базовых показателей и границы предельной величины допустимых 
ошибок. 

Второй этап - распределение общей величины границ предельно допустимой ошибки между 
элементами внутри каждого базового показателя. 

Третий этап - исчисление ошибки и сопоставление ее с предельной оценкой. 
Четвертый этап - установление уровня существенности, выводы и решения аудитора  
Предложенную методику по определению уровня существенности мы продемонстрируем на 

примере учета и отчетности доходов, расходов и финансовых результатов ОАО «Александровский за-
вод минеральных вод». 

Как мы выше отметили, аудитор, руководствуясь своим профессиональным опытом и предвари-
тельным анализом основных финансовых показателей, определяет параметры предельной величины 
допустимых ошибок и пропусков, наличие которых не может дезориентировать пользователей инфор-
мации. 

Ошибки за пределами минимальной границы - несущественны, а ошибки выше максимальной 
границы - существенны. Если ошибка значится в пределах между минимальной и максимальной грани-
цами, тогда аудитор проводит более детальное ее исследование, чтобы отнести (или не отнести) вы-
явленную ошибку к существенной или несущественной. Затем выбирается базовый показатель для 
анализа и распределяется общая величина границ предельно допустимой ошибки между элементами 
внутри исследуемого показателя.  

В дальнейшем в ходе аудита можно вычислить ошибки и сделать сравнение их с предваритель-
ной оценкой. В частности, при аудите статьи «валовая прибыль» мы выявили занижение данных на 
сумму порядка 30 тыс.руб. Параллельно мы протестировали данные на сумму 1551 тыс.руб., в резуль-
тате чего общая ошибка по данной статье составила 76 тыс. руб. (30 : 1551 х 3935). 

Таким же образом мы исчислили суммарную погрешность заниженных (преувеличенных) данных 
по остальным статьям. В частности, в ходе тестирования отобранной величины и воздействующих на 
нее факторов (615 тыс. руб.) на прибыль от прочих операций, нами было установлено уменьшение 
суммы в бухгалтерском учете на 18 тыс. руб. это означает, что фактически реальная ошибка по учету и 
расчету прибыли до налогообложения составила 31,2 тыс. руб. (18 : 615 х 1067). Полученные данные 
приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

 Анализ предварительных оценок критерия существенности и фактических суммарных ошибок 
ОАО «Александровский завод минеральных вод» (тыс, руб.) 

Прибыль организации 
и се элементы 

Предварительно рассчитанная 
допустимая суммарная ошибка 

Фактическая 
ошибка 

Отклонение фактической 
ошибки от расчетной величи-

ны (+, -) 

минимум максимум минимум максимум 

Валовая прибыль 
Прибыль от прочих 
операций 

79 
 

21 

197 
 

53 

76,0 
 

31,2 

-3 
 

+10,2 

-121 
 

-21,8 

Итого 100 250 107,2 +7,2 -142,8 

 
Из таблицы 2 видно - по счетам финансовых показателей суммы ошибок расположены между 

максимальной и минимальной границами предельно допустимой ошибки. Это означает, что аудитору 
нужно увеличить информационную базу тестирования, чтобы получить дополнительные доказатель-
ства о степени достоверности данных по рассматриваемым счетам. 

Как видно, суммарная ошибка (107,2 тыс. руб.) не превышает максимального критерия суще-
ственности (250 тыс. руб.). Вместе с тем, нужно установить - не отразится ли величина уменьшения 
показателей, особенно прибыли до налогообложения и нераспределенной прибыли, на решениях 
внешних пользователей финансовой отчетности и внутренних пользователей информации в системе 



 

 

 

управления. Для этого необходимо значительно увеличить объемы анализа информации и повторить 
аудиторские процедуры.  

Поэтому, важное значение аудита финансовых показателей в последнее время имеет методика 
оценки аудиторского риска для планирования и осуществления аудиторской проверки. В ходе аудитор-
ской деятельности бухгалтерской отчетности аудиторы должны рассчитать аудиторский риск проверки 
годовой отчетности.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основы функционирования местного бюджета, опреде-
ляется его понятие, функции, цели функционирования. Приводится анализ различных трактовок дефи-
ниции местный бюджет. 
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LOCAL BUDGETS: MAIN PURPOSE OF FORMATION AND OPERATION OF FOUNDATIONS 
Simonova N.Y. 

Abstract: This article discusses the basic operation of the local budget, is determined by its concept, function, 
operation purpose. The analysis of the different interpretations of the definition of the local budget. 
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Обязательным компонентом демократического государственного строя является местное само-

управление, которое осуществляется непосредственно самим населением через свободно избираемые 
им представительные органы власти. Для выполнения функций, возложенных на местные представи-
тельные и исполнительные органы власти, представительные органы наделяются определенными 
имущественными и финансово-бюджетными правами.  

История местного самоуправления в нашей стране относительно молодая и не имеет таких мощ-
ных и  традиций, как, к примеру, в Западной Европе. Вопросы  местного бюджета  и практики его фор-
мирования с момента зарождения местного самоуправления претерпели достаточно серьезные изме-
нения.  

Самые первые определения такого базового понятия как «местный бюджет» можно отнести к пе-
риоду становления советской власти. 

 Одним из ведущих экономистов того времени М.А. Смирновым местный бюджет рассматривался 
достаточно аскетично и определялся как «совокупность задач, поручаемых местным органам власти, и 
совокупность средств, которыми они располагают для их удовлетворения».  При этом доходы, находя-
щиеся в распоряжении местных органов власти никак не подразделялись по особенностям формиро-
вания и направлениям использования. 

Позднее известный экономист  П.М. Озеров определял местные бюджеты как «средство удовле-
творения местных потребностей за счет доходных источников». В составе последних в зависимости от 
характера изъятия была произведена группировка на следующие составляющие: доходы, извлекаемые 
в порядке налогового обложения, доходы от имуществ предприятий и доходы, определяемые как «про-
чие», которые не попадали ни в одну из предыдущих групп. В это время особо подчеркивалось полити-
ческое значение местного бюджета как средства «прямого социально-экономического строительства на 
местах». Относительно доходов подчеркивалась наибольшая значимость неналоговых доходов как 



 

 

 

более перспективного и справедливого источника поступлений в местный бюджет. 
В советской экономической науке и литературе местный бюджет рассматривался как элемент 

бюджетной системы, необходимый для обслуживания местного хозяйства. После проведения ряда ре-
форм местный бюджет претерпевает значительные изменения. В основном поменялась структура ис-
точников пополнения бюджета- произошло «выпадение» части налогов, которые перешли в доход гос-
ударственного бюджета. 

Опираясь на труды экономиста современности И.Е. Кваниной, местный бюджет можно предста-
вить как «систему экономических отношений, регулируемых государственным и муниципальным зако-
нодательством, которые связаны аккумулированием определенной части стоимости валового регио-
нального продукта путем эффективного перераспределения и рационального использования финансо-
вых ресурсов с учетом функций и полномочий, делегированных вышестоящим уровнем бюджетной си-
стемы и возложенных на муниципальные органы самоуправления».  

Исходя из представленных понятий, можно сделать вывод, что практически во всей экономиче-
ской литературе любой бюджет рассматривается как экономическая категория, местный бюджет, в 
этом случае, также не является исключением. С экономической точки зрения муниципальный бюджет 
выражает совокупность экономических отношений между юридическими и физическими лицами, кото-
рые являются участниками формирования совокупного централизованного фонда финансовых средств 
конкретного муниципального образования.  

Местный бюджет является третьим звеном бюджетной системы Российской Федерации. Основ-
ное предназначение местных бюджетов состоит исполнении расходных обязательств муниципальных 
образований [1].  

В местный бюджет муниципального образования могут входить следующие виды бюджетов: 
1. Бюджеты муниципальных районов, а также бюджеты городских округов, бюджеты внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт- Петербурга, Се-
вастополя; 

2. Бюджеты городских и сельских поселений. 
Органы местного самоуправления обязуются обеспечивать сбалансированность местных бюд-

жетов и соблюдать установленные законодательно требования по регулированию бюджетных право-
отношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита местных бюджетов, уровню и 
составу муниципального долга, а также по исполнению бюджетных и долговых обязательств муници-
пальных образований. 

Специфика местных бюджетов, как экономического метода управления, состоит в том, что про-
исходит перераспределение средств между различными отраслями экономики, территориями рангом 
выше, производственной и непроизводственной сферами, а также различными слоями населения. В 
настоящее время в бюджетной системе РФ сложилась такая система функционирования, когда полно-
мочия органов местного самоуправления зачастую не подкреплены реальными финансовыми ресур-
сами [2].  

Органы местного самоуправления должны обеспечивать сбалансированность муниципального 
бюджета, а также соблюдать все, предусмотренные законодательством требования к реализации бюд-
жетных правоотношений  и осуществлению бюджетного процесса. Местные органы власти соблюдают 
установленные законом размеры дефицита бюджета, уровень и состав муниципального долга. 

Вопросы местного значения решаются органами местного самоуправления исключительно за 
счет местного бюджета и в его пределах. От степени обеспечения местных бюджетов доходами, зави-
сит жизнеспособность конкретного муниципального образования,  самостоятельность его действий, 
развитие инфраструктур поселения, обеспечивающие определенную стабильность для жителей муни-
ципального образования.  

Экономическую сущность местных бюджетов в полной мере определяют их назначение и функ-
ции. 

К функциям местных бюджетов следует отнести: 



 

 

 

1. Формирование фондов денежных средств, являющихся финансовым обеспечением деятель-

ности органов местного самоуправления; 

2. Распределение и использование сформированных денежных фондов в разрезе отраслей му-

ниципального хозяйства; 

3. Контроль за финансовой и  хозяйственной деятельностью учреждений, входящих в муници-

пальную собственность, а также за использованием средств бюджетополучателей.   

Таким образом, необходимо отметить, что местное самоуправление является формой осуществ-
ления народом своей власти для решения вопросов локального значения, включающая в первую оче-
редь вопросы жизнеобеспечения каждого населенного пункта. Решения данных  вопросов зависят от 
финансового обеспечения муниципалитетов, которое в свою очередь сводится, прежде всего, к фор-
мированию и исполнению местных бюджетов. 

Местные бюджеты в настоящее время являются основополагающими институтами экономиче-
ской основы местного самоуправления, оказывающие решающее и однозначное влияние на бюджет-
ную обеспеченность муниципального образования, а также и на уровень благосостояния населения, 
относящегося к конкретному муниципалитету. Местный бюджет формируется и исполняется в соответ-
ствии с установленным законодательно порядком.  
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Местный бюджет рассматривается в качестве одного из главных признаков самоуправляющей 

территории [1]. Расходы местных бюджетов наиболее полно и ярко отражают последствия экономиче-
ских и социальных процессов в стране. Под расходами местного бюджета понимают - денежные сред-
ства, выплачиваемые из местного бюджета  и направляемые на финансовое обеспечение задач и 
функций местного самоуправления.  

Главные стороны деятельности муниципальных органов власти заключаются в разработке и 
осуществлении планов экономического и социального развития территории, находящейся в их веде-
нии. В настоящее время в бюджетной системе РФ сложилась такая система функционирования, когда 
полномочия органов местного самоуправления зачастую не подкреплены реальными финансовыми 
ресурсами [2]. 

Расходование средств местного бюджета производится за счет собственных доходов и источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета. Для местного уровня управления определен круг 
его расходных полномочий. Расходные полномочия муниципального образования представляют собой 
совокупность прав и обязанностей муниципалитетов по определению направлений и объемов расходо-
вания средств бюджета. Они отражают финансовые возможности органов местного самоуправления 
при предоставлении бюджетных услуг. 

Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации расходными обязательствами. В сфере расходных обяза-
тельств и полномочий муниципальные образования самостоятельны.  

Расходные обязательства представляют собой обязанности муниципального образования или 
действующего от его имени учреждения предоставить физическому  или юридическому лиц, другому 
публично- правовому образованию, какому- либо субъекту международного права средства из местно-
го бюджета. Те расходные обязательства, которые подлежат исполнению в соответствующем финан-
совом году, определены бюджетным кодексом Российской Федерации как бюджетные обязательства.  

Нормативно-правовым актом о местном бюджете муниципального образования, предусмотрены 
денежные средства для их исполнения. Денежные обязательства муниципального образования возни-



 

 

 

кают в момент совершения операций, после исполнения условий договора, контракта, обусловившего 
возникновение расходного обязательства. 

Порядок исполнения расходных обязательств представлен на рисунке 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.Расходные обязательства муниципального образования 
 
Расходные обязательства муниципалитетов устанавливаются муниципальными правовыми ак-

тами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами субъек-
та Российской Федерации.  

Исполнение данных расходных обязательств осуществляется в пределах субвенций из бюджета 
субъекта, предоставляемым местным бюджетам. 

Возникновение расходных обязательств происходит в результате: 
- принятия муниципальным образованием муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения и другим, предусмотренных федеральными законами, вопросам, которые праве решать орга-
ны местного самоуправления. К данному пункту относятся заключения муниципальным образованием  
договоров по вопросам местного значения; 

- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправле-
ния переданных им отдельных государственных полномочий; 

- заключения от имени муниципального образования договоров либо соглашений муниципаль-
ными казенными учреждениями.  

Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрены исключительные виды расходов, 
финансируемые из местных бюджетов. Расходы, финансируемые из бюджета муниципального образо-
вания связаны с: 

- содержанием органов местного самоуправления; 
- формированием муниципальной собственности и ее управлением; 
- организацией, содержанием и развитием учреждений образования, здравоохранения, физиче-

ской культуры и спорта, средств массовой информации и культуры, а также других учреждений, кото-
рые находятся в собственности муниципального образования или в ведении органов местного само-
управления; 

- финансированием органов охраны общественного порядка, действующих на территории муни-
ципального образования; 

- организацией, содержанием, а также развитием муниципального жилищно- коммунального хо-
зяйства; 

- содержанием дорог местного значения и муниципальное дорожное строительство; 
- благоустройством и озеленением территорий муниципалитета; 
- организацией утилизации и переработкой бытовых отходов (исключение составляют радиоак-

тивные вещества); 
 -содержанием мест захоронения, которые находятся в вверении местных органов власти; 
- обеспечением противопожарной безопасности; 
- охраной окружающей среды на территории муниципального образования; 
- реализацией целевых программ, которые принимаются органами местного самоуправления; 
- обслуживанием и погашением муниципального долга; 
- целевым дотированием населения данного муниципального образования;  

Расходные 

обязательства 

Бюджетные 

обязательства 

Денежные 

обязательства 



 

 

 

- проведением муниципальных выборов и местных референдумов. 
В Бюджетном кодексе Российской Федерации указана обязанность органов местного самоуправ-

ления вести реестры расходных обязательств. Реестр расходных обязательств используется при со-
ставлении проекта местного бюджета и  представляет собой перечень муниципальных правовых актов, 
обуславливающих обязательства муниципального образования с указанием соответствующих положе-
ний законодательства с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения обя-
зательств, включенных в реестр. Порядок формирования и ведения реестра расходных обязательств  
устанавливается местной администрацией муниципального образования. 

Таким образом, необходимо отметить, что основное предназначение местных бюджетов сводит-
ся к исполнению расходных обязательств муниципального образования. Для более эффективного рас-
ходования средств местные органы власти обязаны вести реестр расходных обязательств, включаю-
щий в себя перечень нормативных актов, обуславливающих возникновение расходных обязательств 
муниципального образования. 

Увеличивающаяся численность поселений, осуществление мероприятий по развитию жилищно-
коммунального хозяйства, а также улучшение благоустройства населенных пунктов влекут расширение 
расходов местных бюджетов. Увеличение расходов бюджета также связано с новым строительством и 
повышением уровня затрат по содержанию объектов жилищно-коммунального и культурно- бытового 
назначения.   
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В современных условиях экономики, проблема обеспечения финансовой устойчивости кредит-
ных организаций, в том числе коммерческих банков, приобретает ключевое значение.  

Сложное экономическое положение кредитных организаций, с одной стороны, и необходимость 
вложений инвестиций в экономику — с другой, в усложняется проблема, превращая её в одну из 
наиболее актуальных теоретических и практических вопросов национальной экономики. 

Отечественные коммерческие банки - денежно-кредитные институты, которые играют решающую 
роль в системе финансового посредничества, значительно превосходя по экономическому потенциалу 
остальных участников финансовых рынков. [1] 

Не случайно большинство субъектов экономики заинтересовано в определении эффективности и 
финансовой устойчивости коммерческих банков; финансовая устойчивость банков является гарантией 
соблюдения их экономических интересов и собственного благополучия. 

Финансовая устойчивость банка определяет не только развитие кредитных организаций, но и 
функционирование других экономических субъектов. Практика показывает, что финансовая устойчи-
вость банков оказывает существенное влияние на устойчивость развития экономики в целом. 

Правительство Российской Федерации неоднократно подчеркивало необходимость развития 
банковского сектора, продолжения усилий по повышению устойчивости и обеспечению динамичного 
роста совокупных показателей его функционирования. 

Определение путей и способов поддержания финансовой устойчивости банков приобретает осо-
бую актуальность, позволяя им во все возрастающей степени ориентироваться на долгосрочные ре-
зультаты деятельности, более рациональное ведение бизнеса, развитие эффективных систем управ-
ления. 

Финансовая устойчивость - важнейшая характеристика деятельности коммерческих банков — 
денежно-кредитных институтов, которые занимают центральное место в системе финансово-
экономических отношений любого государства.  

История развития мировой экономики подтверждает факт: потеря финансовой устойчивости кре-
дитных учреждений и банковские кризисы оказывают негативное влияние на процесс общественного 
воспроизводства, парализуют систему расчетов, затрудняют хозяйственные взаимоотношения эконо-
мических субъектов. [2] 

 Поэтому проблема обеспечения коммерческими банками необходимого уровня финансовой 
устойчивости является основой дальнейшего развития российских коммерческих банков, а оценка фи-
нансовой устойчивости банковских институтов их высшими руководителями, топ-менеджерами, контр-
агентами, Банком России приобретает особое значение, она призвана служить индикатором доверия 
общества к банкам и банковскому сектору в целом. 

В отличие от проблемы устойчивости других хозяйствующих субъектов, проблема финансовой 
устойчивости банков имеет свои особенности, которые проявляются в комплексе, если рассматривать 
содержание финансовой устойчивости, исходя из сущности понятий «устойчивость», «коммерческий 
банк», «финансы» коммерческого банка. 

Устойчивость коммерческого банка - это качественное динамическое состояние диалектического 
равновесия, при котором реализуется его сущность и назначение в экономике и которое сохраняется в 
течение относительно длительного периода времени в условиях воздействия внутренних и внешних 
факторов, сопровождается расширением воспроизводства деятельности банка с количественной и ка-
чественной сторон в соответствии с общественными потребностями. 

Однако в научной экономической литературе существует путаница между понятиями «устойчи-
вость» и «стабильность» коммерческого банка». 

 -отсутствие общепринятых окончательных формулировок;  
-отсутствие централизованных требований к критериям оценки финансовой устойчивости ком-

мерческих банков или единой методики, разработанной надзорными органами и соответствующей со-
временным требованиям.  

-отсутствие требование к оформлению и трансляции результатов анализа. 
Рассмотрим более подробно теоретическую сторону оценки финансовой устойчивости россий-



 

 

 

ских банков.  
По нашему мнению, изучение рассматриваемого понятия следует начать с определения круга 

синонимов.  
В российской научной литературе встречаются понятия «финансовая устойчивость» и «надеж-

ность коммерческого банка»; в англоязычной – «financial stability» (англ. stability – стабильность, устой-
чивость, состояние равновесия).  

Необходимо определить, являются ли данные термины тождественными. 
Словари предлагают толкования следующим словам: 
- «устойчивый» – «имеющий свойство стоять твердо», «сохранять такое положение, не смотря 

на действие различных сил», «твердый, стойкий, надежный» (по Ефремовой); «не подверженный коле-
баниям, постоянный, стойкий, твердый» (по Ожегову);  

- «твердый, стойкий, надежный, не поддающийся влияниям» (по Ушакову); 
- «надежный» – «внушающий доверие» (по Ожегову);  

- «отвечающий своему назначению, крепкий, прочный» (по Иорданской)  
Проанализируем, что представляет финансовая устойчивость банка. Обратимся к определениям, 

представленным в различных источниках: 
— финансовая устойчивость банка — оценка качества активов, достаточности капитала и эф-

фективность деятельности [2]; 
— финансовая устойчивость банка — наличие собственных средств; финансовая устойчивость 

банка — наличие устойчивого капитала, ликвидный баланс, платежеспособность;  
— финансовая устойчивость банка — способность противостоять деструктивным колебаниям, 

выполняя при этом операции по привлечению во вклады денежных средств физических и юридических 
лиц, открытию и ведению банковских счетов, а также размещению привлеченных средств от своего 
имени и за свой счет на условиях платности, срочности и возвратности. финансовая устойчивость бан-
ка — стабильность финансового положения — сбалансированность финансов, ликвидность активов, 
достаточность резервов.  

Обобщенно, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость коммерческого банка это, 
прежде всего, устойчивость его финансового положения в долгосрочной перспективе, а именно состоя-
ние финансовых ресурсов, при котором коммерческий банк способен путем эффективного использова-
ния денежных средств обеспечить непрерывный процесс осуществления своей экономической дея-
тельности. 

Важно отметить, что многие экономисты выделяют несколько типов устойчивости коммерческого 
банка (см. таблица 1). 

Таблица 1 
 Типы устойчивости коммерческого банка 

Финансовая 
устойчивость 
 

Интегральные финансово-экономические показатели состояния деятельности банка, 
которые синтезируют характеристики других экономических составляющих финансовой 
устойчивости банка (объём и структура собственных средств, уровень доходов и 
прибыли, норма прибыли на собственный капитал, достаточность ликвидности). 
Обеспечение информационно-аналитической и технологической поддержки управления 
финансовыми операциями банка. 
 Организационно-

структурная 
устойчивость 
 

Организационно-технологическая дифференциация отдельных видов деятельности на 
основе функционально-технологической документации 
 Функциональная 

устойчивость 
 

Специализация банка. 
Универсализация банка 

Коммерческая 
устойчивость 
 

Мера встроенности банка в инфраструктуру рыночных отношений (степень связей 
с государством, участие в межбанковских отношениях, качество отношений с 
кредиторами, клиентами и вкладчиками, социальная значимость банка). 
 Капитальная 

устойчивость 
 

Определяется размерами собственного капитала банка. 
 



 

 

 

Согласно нормативным документам Базельского комитета финансово устойчивым признается 
коммерческий банк, результаты деятельности которого соответствуют установленным комитетом тре-
бованиям, адаптированным Центральным банком Российской Федерации к реалиям российской бан-
ковской системы. Базель рассматривает финансовую устойчивость не как термин, но как комплекс по-
зитивных нормативных значений, обеспечивающих стабильную работу банка. 

Банк в процессе своей деятельности сталкивается с различными государственными институтами 
(Банк России, суды различных уровней и др.), иностранными инвесторами, конкурентами, разными 
клиентами и партнерами, сотрудниками и поставщиками услуг, ведет свою работу в российских эконо-
мических реалиях, которые подвержены последствиям глобализации движения капитала и труда.  

Все это открывает рыночные возможности и накладывает ограничения на работу банка, требует 
от него своевременного реагирования на внешние и внутренние факторы в целях обеспечения его фи-
нансовой устойчивости. 

 В своей работе Пухов В.И.  выделяет основные факторы, влияющие на финансовую устойчи-
вость коммерческого банка, а именно макроэкономическая среда и глобальная среда, в которой рабо-
тает или с которой сталкивается коммерческий банк.  

К внутренним факторам относятся персонал, ИТ-системы и качество управления, которые влия-
ют на капитал, прибыльность, ликвидность, активы и пассивы, риски банка (см. схему 1). 

Со всем этим в России существуют определенные трудности, к которым банки вынуждены при-
спосабливаться. 

 

 
Рис. 1. Основные факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

коммерческого банка[2] 
 

Современные подходы к определению понятия «финансовая устойчивость коммерческих бан-
ков» базируются на характерных для текущего уровня развития рыночной экономики методологических 
тенденциях, обусловленных российскими и международными нормативными актами, и соглашениями. 
Наиболее современными способами предоставления информации потребителям являются различного 
рода рейтинги.  

На сегодняшний день в России действуют несколько рейтинговых агентств, отечественных и за-
рубежных, осуществляющих анализ финансовой устойчивости коммерческих банков и их ранжирова-
ние.  

Наиболее известными рейтинговыми агентствами считаются «Эксперт РА», Moody’s Interfax 



 

 

 

Rating Agency, «Рус-Рейтинг», «Национальное Рейтинговое Агентство», «РБК.Рейтинг». 
 Нельзя не согласиться с Шелкуновой Т.Г., и Тибиловой З.В., что финансовая устойчивость ком-

мерческого банка это, прежде всего, устойчивость его финансового положения в долгосрочной пер-
спективе, а именно состояние финансовых ресурсов, при котором коммерческий банк способен путем 
эффективного использования денежных средств обеспечить непрерывный процесс осуществления 
своей экономической деятельности [4]. 

Проанализировав изученные материалы, считаем необходимым сформулировать собственное 
определение.  

Финансовая устойчивость коммерческого банка – это комплекс характеристик его деятельности, 
демонстрирующих, насколько банк в любой момент своего существования способен функционировать, 
отвечать по своим обязательствам, оказывать весь спектр разрешенных услуг и приносить прибыль, 
независимо от изменений экономической и конкурентной среды.  

Таким образом, устойчивость коммерческого банка — это более широкое комплексное понятие, 
включающее организационные и технические вопросы, чем просто определение финансовая устойчи-
вость. 
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Аннотация: В статье рассмотрены роль и значение   государственного финансового контроля как одно-
го из основных средств осуществления финансово-правовой политики, и являющегося важнейшим ры-
чагом финансового механизма. Его назначение в содействии успешной реализации финансовой стра-
тегии и тактики, при эффективном распределении и использовании финансовых ресурсов.  
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Abstract: the article considers the role and importance of state financial control as one of the main means of 
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В современных условиях процесса углубления финансово- хозяйственной деятельности государ-

ственных (муниципальных) хозяйствующих субъектов боле важной делается роль муниципального фи-



 

 

 

нансово -денежного контроля.  
 Новые социально-экономические условия, в которых складываются финансовые отношения со-

временной России, требуют углубленного исследования теоретико-методологических подходов к со-
держанию государственного финансового контроля. [1] 

При этом необходимо научное обоснование роли и места государства в отечественной рыночной 
экономике с учетом положения, в силу которого реализация контрольных мероприятий происходит при 
о при недоступности точной концепции муниципального денежного контроля, соответственного право-
вого и методологического обеспечивая. 

Трудности становления и улучшения муниципального денежного контроля в данный момент 
очень важны.  

Для начала, в критериях бюджетной, административной, пенсионной реформ и проведения пре-
образований на всех уровнях управления появилась надобность всеохватывающего подхода к разра-
ботке ведущих направлений создания новой целостной системы муниципального денежного контроля, 
построенной на единых организационных и методических принципах. 

Проводимая административная реформа внесла   высококачественные конфигурации в порядок 
воплощения муниципального денежного контроля, создав цельную систему органов исполнительной 
власти, наделенных контрольными возможностями полномочиями на федеральном, региональном 
и районном уровнях.  

Во-вторых, при курсе модернизации российской экономики с инновационными качествами возни-
кает необходимость усиления контроля за эффективностью использования государственных средств и 
управления государственной (муниципальной) собственностью.  

В-третьих, такие важнейшие направления государственной политики как борьба с коррупцией, 
снижение административного борьера на организации (предприятия) сложно воплотить в жизнь без 
взаимодействия контрольных органов, точной регламентации их работы. 

Сложная природа понятия «контроль», которое широко используется в различных отраслях дея-
тельности, обуславливает возможность его изучения с самых различных позиций.  

На сегодняшний день контроль является предметом изучения не только юристов и экономистов, 
но и ученых, занимающихся исследованиями в сфере социологии, кибернетики, теории управления. [1] 

Контроль является одной из основных функций государственной власти, одним из наиболее дей-
ственных инструментов, обеспечивающий эффективность управления государственными финансовы-
ми ресурсами. При рассмотрении задач контрольной деятельности в государственном управлении, 
следует среди них выделить две основные: 

-¾ предупреждение или пресечение нарушения установленных правил какой- либо деятельно-
сти, принятие мер к ее организации с учетом тех правил, которые ее регулируют; часто в научной лите-
ратуре такую задачу называют превентивной; 

- ¾ ограждение общества, государства, граждан от негативных последствий какой-либо деятель-
ности, осуществляемой с нарушением правил, ее регламентирующих, путем приведения ее в соответ-
ствие с установленными требованиями. [2] 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо обозначить, собственно, что контроль как раз из со-
ставляющих процесса управления дает систему прогноза процесса функционирования управляемого 
объекта с целью расценить обоснованность и эффективность принятых управленческих заключений 
итоги их выполнения, обнаружить отличия от данных заключений, убрать негативные истории и вопло-
тить в жизнь корректировку поступков.   

Государственный и муниципальный контроль пронизывает все области финансовых отношений и 
необходимым условием его организации считается научно обоснованная классификация, позволяющая 
поглубже понять суть всякого его критериального содержания.  

Как отмечает И.С.Пилипенко, теоретико-методологически обоснованная классификация позволя-
ет охарактеризовать   все возможные стороны и особенности муниципального и государственного кон-
троля, важных для подготовки и полноты проведения контрольных событий. [1] 

Классификация государственного и муниципального финансового контроля представлена на ри-



 

 

 

сунке 1 и считается очень различной по собственному составу составляющих. 
 

 
Рис.1. Классификация контроля в экономике 

 
Как видим с приведённого на рисунка 1- систематизация, контроля по собственному предназна-

чению и содержанию сферы его работы разделяется на финансовый и нефинансовый.  
Как экономическая категория «финансовый контроль», с сущностной стороны заключается в со-

действии успешной реализации финансовой политики государства, обеспечении процесса формирова-
ния и эффективного использования финансовых ресурсов во всех сферах и звеньях народного хозяй-
ства. Эта сущность проявляется в контроле за распределением валового внутреннего продукта по со-
ответствующим фондам и расходованием их по целевому назначению. 

Предметом государственного финансового контроля являются средства консолидированного 
государственного бюджета как на этапе их формирования, так и на этапах распределения и использо-
вания. 

Метод финансового контроля можно сформулировать как комплексное, органически взаимосвя-
занное изучение законности, достоверности, целесообразности и экономической эффективности хо-
зяйственных и финансовых операций и процессов на основе использования учетной, отчетной, плано-
вой (нормативной) и другой экономической информации в сочетании с исследованием фактического 
состояния объектов контроля. 

Собственные методические приемы государственного финансового контроля представляют со-
бой специфические приемы контроля, выработанные практикой.  

Формируются эти приемы в зависимости от целевой функции контроля. Например, методические 
приемы финансового контроля базируются на методиках бухгалтерского учета, статистики, экономиче-
ского анализа и других экономических наук. Вместе с тем методические приемы финансового контроля 
применяются в исследованиях других экономических наук (управление, планирование, финансирова-
ние, кредитование и т.п.). 

Государственный финансовый контроль предназначен для единой финансовой, бюджетной, де-
нежно-кредитной, налоговой, валютной и инвестиционной политики, обеспечения экономической без-
опасности и защиты финансовых интересов государства, а также его граждан и субъектов хозяй-
ствования.  

Место государственного финансового контроля в общей системе организации финансового кон-
троля в Российской Федерации представлено М.В.  Васильевой на рисунке 2. [2] 



 

 

 

 

 
Рис. 2.Модель предлагаемой структуры системы органов государственного и муници-

пального финансово-бюджетного контроля 
 
В исследовании М.В.  Васильевой рассмотрены предпосылки и условия формирования эффек-

тивной системы государственного и муниципального финансово-бюджетного контроля в РФ [2] 
 Автор рассматривает формирование эффективной системы государственного и муниципального   

финансово-бюджетного контроля базируется на разделении полномочий и улучшении взаимодействия 
в системе государственного и муниципального финансово-бюджетного контроля, на значительном по-
вышении роли контрольных подразделений органов исполнительной власти (органов ведомственного 
контроля), создание которых должно носить обязательный характер (рис. 2).  

Сложно не согласиться с М.В.  Васильевой в том. что «службы внутреннего контроля также 
должны быть созданы во всех бюджетных организациях, имеющих бухгалтерии». [2] 

Различных органов, имеющих те или иные контрольные полномочия в различных сферах, доста-
точно много, но нет системы, в которой был бы один главный орган, а компетенция других органов бы-
ла бы четко разграничена. 

Важным шагом на пути построения эффективной системы государственного финансового кон-
троля в Российской Федерации является разработка и принятия ряда законов. Например, федерально-
го закона «О государственном финансовом контроле», в котором необходимо определить такие поня-
тия, как «государственный финансовый контроль», внешний и внутренний финансовый контроль; опре-
делить и закрепить статус высшего органа государственного финансового контроля.  

Следует также уточнить полномочия контрольных органов в соответствии с четко сформулиро-
ванными целями и задачами их деятельности. От этого зависит степень результативности проводимых 
органами государственного контроля мероприятиями и формирование единой методической базы и 



 

 

 

технологии проведения государственного финансового контроля.  
В законе «Об основах организации и деятельности контрольно-счетных органов в субъектах РФ» 

следует определить принципы, цели и задачи их деятельности, функции, характер полномочий, а также 
направление взаимодействия с органами государственной власти, другими органами государственного 
финансового контроля, правоохранительными органами. [2] 

Совершенствование государственного финансового контроля в Российской Федерации требует 
решения такой актуальной проблемы, как создание стандартов контрольной деятельности. В Россий-
ской Федерации должна быть создана единая унифицированная система стандартов, органично объ-
единяющая все виды и направления финансового контроля в Российской Федерации. Стандарты, 
устанавливающие общие положения и процедуры, могут служить базой для разработки стандартов, 
определяющих особенности каждого вида финансового контроля) государственный финансовый, внут-
рихозяйственный, аудиторский. 

Необходимо также обеспечить исполнение предписаний Счетной палаты РФ, направленных по 
результатам ревизии государственным органам и коммерческим организациям. Это может быть до-
стигнуто либо путем установления штрафов, взыскиваемых с руководителей учреждений и организа-
ций в административном порядке, либо тем, что будет предусмотрена уголовная ответственность за 
неисполнение предписаний Счетной Палаты РФ; в таком случае следует внести дополнения и ныне 
существующую ст. 287 УК РФ. 

Использование новых информационных технологий должно стать фактором повышения техноло-
гий государственного финансового контроля в сфере финансовой безопасности Российской Федера-
ции. В связи с этим необходимо: 

Формирование единого информационного пространства, для чего, в свою очередь, необходима 
информационная совместимость результатов деятельности контрольных органов, автоматизации уче-
та контрольных мероприятий и обеспечение обмена соответствующей информацией между контроль-
ными органами и т.п.; 

Усиление совместной работы органов государственного финансового контроля с надзорными ор-
ганами, что должно позволить значительно увеличить объем получаемой от финансовых организаций 
и обрабатываемой информации; 

Совершенствование системы защиты информации с целью предотвращения ущерба государ-
ственным интересам из-за разглашения, у траты, утечки, искажения, уничтожения информации и ее 
незаконного использования. [3] 

Осуществление данных мероприятий станет содействовать наделению региональных и город-
ских контрольно-счетных органов настоящими контрольными возможностями, обеспечит их самостоя-
тельность и свободу, собственно, что в конечном результате станет содействовать увеличению резуль-
тативности контроля, являющегося залогом совершенствования состояния муниципальных и государ-
ственных финансовых и вещественных ресурсов субъекта РФ. 
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В современной рыночной экономике происходят постоянные корректировки направлений разви-

тия предприятия, обусловленные динамическими изменениями функционирования субъектов хозяй-
ствования. При выборе целесообразных стратегических решений особое значение приобретает досто-
верная информация, способная в полном объеме отражать действительное финансовое состояние 
предприятия, гарантируя его открытость для заинтересованных лиц. В связи с этим возрастает роль 
финансового анализа, который является одной из важных систем поддержки эффективности финансо-
вого управления. Финансовый анализ является надежным инструментом, посредством которого заин-
тересованные пользователи финансовой информации могут повысить качество принятия управленче-
ских решений [1, с. 13]. 

Финансовый анализ – совокупность аналитических процедур, основывающихся, на общедоступ-
ной информации финансового характера и предназначенных для оценки состояния и эффективности 
использования экономического потенциала фирмы и для принятия управленческих решений в отноше-
нии оптимизации ее деятельности или принятия участия в ней [2, с. 42]. 

В настоящее время значимость проведения финансового анализа результатов деятельности 
предприятия возрастает. Это происходит по причине совмещения эффекта накопленного опыта отно-
сительно методов расчета и способов интерпретации финансовых показателей с широкими возможно-
стями автоматизации проведения аналитических работ. За счет автоматизированного расчета финан-



 

 

 

совых коэффициентов и формирования отчетности затраты на проведение этой части финансового 
анализа уменьшаются. Интерпретация результатов анализа может также основываться на средних по-
казателях по отрасли или на разработанных в рамках конкретной области критериях. Но подобная 
обобщенная информация дает поверхностные результаты и не всегда может ложиться в основу эф-
фективного прогнозирования дальнейшей деятельности и стратегии организации. Более значимыми и 
объективными являются интерпретации и предложения, разработанные финансовыми экспертами, так 
как они оценивают комплекс состояний показателей во времени и соотносят его с существующим кон-
текстом анализа, опираясь при этом на реальную экономическую ситуацию в отрасли, опыт предыду-
щих периодов, возможные риски и иные значимые для анализа факторы. Использование аналитиче-
ской информации дает возможность своевременно выявлять, устранять недостатки в финансовой дея-
тельности, прогнозировать результаты будущих периодов и находить резервы роста стоимости пред-
приятия. 

По результатам финансового анализа заинтересованные лица, как правило, ожидают возможно-
сти оценить текущее и перспективное финансовое состояние предприятия, оценить возможные и целе-
сообразные темпы развития предприятия с позиции финансового их обеспечения, выявить доступные 
источники средств и оценить возможность и целесообразность их мобилизации, спрогнозировать по-
ложение предприятия на рынке капиталов [3, с. 7]. 

В условиях рыночных отношений предприятие стремится если не к получению максимальной 
прибыли, то, по крайней мере, к тому объему прибыли, который позволял бы ему прочно удерживать 
позиции на рынке сбыта и обеспечивать динамичное развитие производства в условиях конкуренции. 
Однако абсолютная величина прибыли недостаточно характеризует экономическую эффективность 
работы предприятия, так как не обладает свойством сравнимости. Поэтому необходимо рассчитывать 
показатели рентабельности, которые являются относительными характеристиками финансовых ре-
зультатов и эффективности деятельности предприятий. Они измеряют доходность (прибыльность) с 
различных позиций и в совокупности с показателями прибыли дают целостную характеристику форми-
рования собственных средств предприятия и их использования [4, с. 30]. 

Результаты исследования существующих подходов к финансовому анализу подтверждают: при-
нятие обоснованных управленческих решений невозможно без использования экономико-
математических методов, используемых при расчете финансовых показателей и позволяющих учиты-
вать влияние факторов, характеризующих среду функционирования организации [5, с. 24]. 

В рыночных условиях самостоятельность предприятий в принятии и реализации управленческих 
решений высока, их ответственность за результаты хозяйственной деятельности индивидуальны и 
значимы. Этот фактор повышает роль финансового анализа в оценке производственной и коммерче-
ской деятельности предприятий и, прежде всего, в наличии, размещении и использовании капитала и 
доходов. Устойчивое финансовое состояние является необходимым условием эффективной деятель-
ности предприятия, так как от обеспеченности и оптимальности использования финансовых ресурсов 
зависят своевременность и полнота погашения его обязательств поставщикам, банкам, бюджету, ра-
ботникам. Результаты такого анализа необходимы собственникам (акционерам), кредиторам, инвесто-
рам, поставщикам, налоговым службам, менеджерам и руководителям предприятий. Результаты ана-
лиза финансового состояния предприятия помогают принимать обоснованные управленческие реше-
ния, учитывать потенциальные возможности и резервы оптимизации активов, роста собственного капи-
тала, повышения эффективности использования экономического потенциала на предстоящие годы. 

Прогнозирование финансового состояния организации – это важнейшая составляющая финансо-
вого анализа, представляющая собой исследование и разработку возможных путей развития финансов 
в будущем. Его задача – определить предполагаемый объем финансовых ресурсов в прогнозируемом 
периоде, найти источники их формирования и направления наиболее эффективного использования на 
основе анализа складывающихся тенденций. Прогнозирование финансового состояния позволяет рас-
смотреть возможные альтернативы разработки финансовой политики, обеспечивающие достижение 
организацией стабильного положения на рынке, прочной финансовой устойчивости и платежеспособ-
ности. 



 

 

 

Значимость роли финансового анализа в оценке финансовой деятельности предприятия обосно-
вывается тем, что предполагаемые результаты анализа состоят не только в получении составных ча-
стей (сведений) об изучаемом объекте, но также в соединении полученных частей в единое целое 
(синтез) и в выработке мер по улучшению финансового состояния предприятия. То есть финансовый 
анализ не зациклен только на методах анализа и является важным промежуточным этапом в процессе 
принятия управленческих решений. Сильная сторона финансового анализа заключается в объективно-
сти используемых им формализованных методов, но обстоятельство необходимости интерпретации 
формальных результатов анализа аналитиком делает финансовый анализ не самостоятельным науч-
ным направлением, а важным элементом системы финансового менеджмента [2, с. 43]. 

В целом, определение финансового состояния компании позволяет выявить, насколько правиль-
но компания управляла финансовыми ресурсами в течение периода, предшествовавшего этой дате; 
как она использовала имущество, какова структура этого имущества; насколько рационально она соче-
тала собственные и заемные источники; насколько эффективно использовала собственный капитал. 

Выводы по результатам финансового анализа служат основой понимания истинного положения 
предприятия на рынке и степени финансовых рисков. Результаты финансового анализа непосред-
ственно влияют на прогнозирование доходов и расходов предприятия. 
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Во всех развитых странах «развитие малого и среднего предпринимательства оказывает важ-

нейшее влияние на формирование среднего класса как основы социальной и политической стабильно-
сти гражданского общества, являясь одним из важнейших факторов прироста валового регионального 
продукта» [4, с.149]. В связи с этим данной категории хозяйствующих субъектов уделяется достаточное 
внимание на всех уровнях государственного устройства. 

Ежегодно вносятся изменения в действующее финансовое законодательство, так с 15 июля 2016 
года вступают в силу изменения в ФЗ № 54-ФЗ «О применении контрольно кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» [1;2], 
согласно которым контрольно-кассовая техника (ККТ) должна отправлять электронные версии чеков 
оператору фискальных данных. 

У организаций и предпринимателей появляются не только новые обязанности по передаче 
в ФНС данных по всем кассовым расчетам в онлайн-режиме, но и новые возможности, например, он-
лайн-регистрация кассы и многое другое.  

Онлайн-кассы отличаются от своих предшественников - обычных касс лишь технически. Кассо-
вый аппарат теперь будет не только распечатывать и хранить чеки, но и отправлять их копии в налого-
вые органы в режиме онлайн. То есть особые требования предъявляются только к фискальному нако-
пителю. По новым правилам фискальный накопитель должен уметь принимать, распознавать и прове-



 

 

 

рять данные от всех типов касс, запрещать корректировку уже записанной информации. Кроме того, он 
должен иметь энергонезависимый таймер (ст. 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ).  

Рассмотрим существенные нововведения. 
1.Посредниками между кассой организации, индивидуального предпринимателя и ФНС будут вы-

ступать операторы фискальных данных (ОФД), которые будут принимать сведения о каждом пробитом 
чеке и передавать их в налоговые органы в автоматическом режиме (рис.1).  

 
Рис. 1. Схема онлайн передачи данных [3] 

 
2. В дополнение к привычному бумажному чеку покупатель сможет получить электронный — 

на мобильный телефон или e-mail. На всех чеках будет адрес сайта ОФД, где можно найти чек 
по уникальным реквизитам, распечатать или отправить на электронную почту. Если чек не найдется 
или не будет соответствовать печатному, об этом можно будет тут же сообщить в ФНС. Такие жалобы 
могут стать основанием для налоговой проверки торговой точки. 

3. Закон предусматривает поэтапный переход к новой схеме работы с ККТ в течение 2016–2018 
годов (табл. 1). Уже во втором полугодии 2016 года начнется передача фискальных данных 
в добровольном порядке.  

4. ФН (фискальный накопитель) необходимо менять каждые 13 месяцев, а для малого бизнеса 
(УСН, Патент и оказание услуг) – каждые 36 месяцев. 

5. Используемые в работе ККТ должны быть внесены в реестр экземпляров ККТ и реестр экзем-
пляров ФН (фискальный накопитель). 

Таким образом, обязанностью владельца ККТ будет:  
1. Применять ККТ с установленным фискальным накопителем. 
2. Регистрировать и перерегистрировать ККТ в налоговых органах. 
3. Выдавать и направлять покупателям кассовые чеки. 
4. Заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД). 
5. Передавать чеки в ФНС через ОФД. 
6. Заменять ФН каждые 13 месяцев (36 месяцев). 
За нарушение установленного порядка предусмотрены увеличенные штрафные санкции: торгов-

ля без ККТ – штраф 30 000 рублей, ККТ не соответствует требованиям – штраф 10 000 рублей, чек не 
отправлен покупателю – штраф – 10 000 рублей. За повторное неприменение кассы при совокупной 
сумме покупок от 1 млн. руб. ФНС России имеет право приостановить работу организации на 90 суток. 

С введением онлайн-касс у бизнеса появляются новые обязанности, дополнительные расходы 
на покупку (примерно 50000 руб.) и  модернизацию касс (примерно 20000 руб.), подключение 
к интернету, а также на оплату услуг ОФД (ориентировочно 3000-4000 руб. в год). И это дополнитель-
ная финансовая нагрузка на бизнес, который и так «выживает» в условиях санкционной экономики.  

Однако, по предварительным расчетам ФНС, «совокупные затраты на приобретение 
и эксплуатацию ККТ снизятся, и в целом у новых правил торговли немало плюсов: 

 Сократятся непроизводственные расходы бизнеса. Не обязательно будет заключать договор 
с ЦТО на обслуживание кассы. Фискальный накопитель владельцы могут менять самостоятельно. При-
чем малый бизнес может это делать раз в три года, а не ежегодно. 



 

 

 

 Регистрировать и вводить ККТ в эксплуатацию можно будет через интернет без выезда в ФНС. 
 Прорабатываются детали нормативного акта, по которому организации, впервые приобретаю-

щие онлайн-кассу, получат налоговый вычет, который компенсирует расходы. 
 Сократится число налоговых проверок. ФНС сможет удаленно в режиме реального времени 

контролировать все расчеты компании» [3]. 
 

Таблица 1 
Сроки перехода на онлайн-кассы 

Продавец Когда переходить на 
интернет-кассы 

Комментарий 

Предприниматели 
и фирмы на общей 
налоговой системе 
или УСН 
 
 

С 1 февраля 2017 
года (п. 4 ст. 7 Феде-
рального закона от 
03.07.2016 № 290-
ФЗ) в отношении 
вновь зарегистриро-
ванных ККТ  
С 1 июля 2017 года 
(п. 4 ст. 7 Федераль-
ного закона от 
03.07.2016 № 290-
ФЗ) замена старых 
ККТ на онлайн кассы 

С 1 февраля  2017 года регистрация старых ККТ запре-
щена. До 1 июля 2017 года можно применять старые кас-
сы, зарегистрированные до 1 февраля 2017 года.  С 1 
июля 2017 года можно применять только новые ККТ 
 

ИП и компании на 
любой налоговой 
системе, оказыва-
ющие услуги насе-
лению 

С 1 июля 2018 года 
(п. 8 ст. 7 Федераль-
ного закона от 
03.07.2016 № 290-
ФЗ) 
 

Можно выдавать до 1 июля 2018 года БСО по старым 
правилам. То есть разрешено выписывать бланки от руки 
или распечатывать с помощью автоматизированной си-
стемы. Передавать БСО в налоговую не надо 
 

Плательщики, ко-
торые платят 
ЕНВД или приме-
няют патентную 
систему 
 

С 1 июля 2018 года 
(п. 7 ст. 7 Федераль-
ного закона от 
03.07.2016 № 290-
ФЗ) 
 

Бизнесмены по требованию покупателя выписывают до-
кумент об оплате в произвольной форме. Это может быть 
квитанция, товарный чек. В документе необходимы обя-
зательные реквизиты: название бланка, дата, номер, 
продавец, его ИНН, наименование и количество товаров, 
сумма платежа. И не забудьте указать, кто выдал доку-
мент (должность, ФИО и личная подпись. 

Владельцы торго-
вых автоматов 
 

С 1 июля 2018 года 
(п. 11 ст. 7 Феде-
рального закона от 
03.07.2016 № 290-
ФЗ) 

Владельцы торговых автоматов не выдают документы об 
оплате 
 

 
Также у ФНС остается право делать запросы в коммерческие банки, чтобы получить выписку 

о наличии в них счетов организации и ИП, о движении средств и остатках на них, об электронных пере-
водах и т.д. В совокупности с данными с касс и отчетности эта информация позволит составить полное 
представление о том, какие суммы денежных средств поступают в организацию и определить расчет-
ным путем величину возможных налоговых поступлений. 

Революционным нововведением явилось то, что применять онлайн-кассы будут обязаны те хо-
зяйствующие субъекты, которые их никогда не использовали, а именно - при оказании услуг, а также 
плательщики единого налога на вмененный доход и патента. 



 

 

 

Таким образом, с точки зрения государства ожидается легализации розничной торговли и сферы 
услуг и, соответственно, увеличение налоговых поступлений, а также оптимизация трудозатрат за счет 
перехода на электронную регистрацию и сосредоточения внимания налоговых органов на зонах рисках. 
Однако, предприниматели и малый бизнес, привыкшие жить в условиях «шоковой терапии», очеред-
ные новации вряд ли переживут безболезненно. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ системы кредитования сельхозпроизводителей. Также 
рассмотрена динамика инвестиций в сельскохозяйственную отрасль, проанализировано сопоставление 
собственных и заемных средств в деятельности сельхозпредприятий, и изучены ограничительные фак-
торы предоставления кредитных средств сельхозпроизводителям. 
Ключевые слова: кредитование, сельхозпроизводители, собственные средства, кредитные организа-
ции, ограничительные факторы. 
 

AGRICULTURAL LENDING IN MODERN CONDITIONS 
Polyakova E.E. 

Annotation: This article analyzes the agricultural credit system. Investment dynamics is also examined in the 
agricultural sector, analyzed the comparison of own and borrowed funds in agricultural activities, and studied 
Constraints of credit to farmers. 
Keywords: credit, farmers, own funds, credit institutions, limiting factors. 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время, с учетом развития им-

портозамещения, происходит активное развитие всех отраслей производства, в частности, сельского 
хозяйства. Для эффективного осуществления данного вида деятельности необходимы значительные 
суммы денежных ресурсов. Как показывает практика, существующий уровень инвестиций в развитие 
сельского хозяйства крайне недостаточен из-за низкой рентабельности и больших климатических рис-
ков, поэтому производители сельхозпродукции вынуждены использовать привлечение кредитных ре-
сурсов. 

Сельское хозяйство является средством обеспечения продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации, которая в соответствии с утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
30 января 2010 г. № 120 Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации является 
одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной пер-
спективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей де-
мографической политики, необходимым условием реализации стратегического национального приори-
тета – повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жиз-
необеспечения [3]. 

Динамика доли инвестиций, направленных на развитие сельского хозяйства, в общем объеме 
инвестиций представлена на рисунке 1.  

Инвестиции в развитие сельского хозяйства могут осуществляться как за счет собственных 
средств, так и за счет заемных. Но, не всегда является возможным вложить собственные средства. В 
настоящее время наблюдается отрицательная динамика вложения собственных инвестиций, поэтому 
сельхозпроизводителе вынуждены привлекать заемные средства, в частности ресурсы кредитных ор-
ганизаций. 

 



 

 

 

 
Рис.1. Доля инвестиций, направленных на развитие сельского хозяйства в общем объеме 

инвестиций (%) [4] 
 
На рисунке 2 представлено сопоставление собственных и заемных средств в развитие сельского 

хозяйства. 

 
Рис.2. Доля собственных и заемных средств [4] 

 
Рисунок 2 показывает, что в большей степени развитие сельского хозяйства происходит за счет 

заемных средств. 
Для сельхозпроизводителей использование кредитов носит ограниченный характер, который 

обусловлен следующими факторами: 
1. Слабое развитие банковской инфраструктуры в сельских местностях. В настоящее время 

складывается такая ситуация, при которой одна кредитная организация вынуждена обслуживать не-
сколько поселений. Связано это с тем, что большинство сельских поселений не имеют на своих терри-
ториях кредитных организаций.  

На сегодняшний день кредитование сельхозпроизводителей осуществляется двумя банками: 
ПАО «Сбербанк» и ПАО «Россельхозбанк». На их долю приходится более 80 % кредитов, которые вы-
даны организациям сельскохозяйственного сектора. При предоставлении кредитов Россельхозбанк 
использует ставку в 14,9 % [5], Сбербанк – 16,9 % [6]. 

2. Территориальная рассредоточенность заемщиков. В сельском хозяйстве действует принцип 
территориальной специализации, что является отрицательным фактором для открытия кредитных ор-
ганизаций, так как их открытие зависит от количества населения, находящегося на территории. 

3. Сложность получения кредита. Данный фактор обусловлен тем, что в основном кредитные 
продукты предназначаются уже действующим сельхозорганизациям, что усложняет процесс открытия 
новых сельхозпредприятий. Например, для получения кредита в ПАО «Россельхозбанк» необходимым 
условием является предоставление следующей документации [1]: 
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 Для юридических лиц: 
 бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату с пометкой из налоговой инспекции; 

 Для индивидуальных предпринимателей: 
 Копию декларации о полученных доходах за последний отчетный период, заверенную налого-

вой инспекцией; 
 Баланс заемщика; 
 Данные о расходах и доходах в разрезе основных статей. 
Помимо этого, обязательным условием кредитного финансирования сельхозпроизводителей яв-

ляется предоставление детального бизнес-плана проекта, а также участие заемщика в данном проекте 
в размере не менее 25 % от общей суммы необходимых кредитных ресурсов [2]. 

4. Дефицит кредитных продуктов, которые удовлетворяют потребности сельскохозяйственного 
производства. В настоящее время кредитные организации имеют ограничения для развития кредито-
вания сельскохозяйственной отрасли. Обусловлено это низкой рентабельностью сельскохозяйственно-
го производства и большими рисками получения убытков. В следствии чего многие кредитные органи-
зации не рассматривают сельхозпроизводителей как объект кредитования. 

Для активного развития сельскохозяйственной отрасли кредитным организациям необходимо 
разработать проекты, направленные на поддержку открытия новых сельхозпредприятий. 

Подводя итог, стоит отметить, что в настоящее время кредитование сельхозпроизводителей 
имеет большой ряд ограничительных факторов. Государственным и кредитным организациям стоит 
пересмотреть кредитование данной отрасли и предоставить сельхозпроизводителям все условия, ко-
торые позволят им эффективно развивать сельское хозяйство. Данные мероприятия являются необхо-
димыми, так как сельское хозяйство обеспечивает продовольственную безопасность Российской Феде-
рации и может способствовать увеличению валового внутреннего продукта, что является обязатель-
ным условием эффективного развития экономики страны. 
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Аннотация. В настоящее время практика применения коллективных инвестиций – довольно распро-
страненное явление. Не у каждого инвестора есть настолько крупный капитал, который можно было бы 
вложить в ту или иную компанию. В такой ситуации на помощь приходит коллективное инвестирование. 
Но в России пока существует ряд проблем, не позволяющих использовать потенциал коллективного 
инвестирования полностью. 
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CURRENT PROBLEMS OF COLLECTIVE INVESTMENT 
Ketsmanova A. Y. 

Abstract.  Nowadays the practice of collective investments is a fairly common phenomenon. Not every inves-
tor has a large enough capital that could be invested in a particular company. In such a situation the aid of col-
lective investment comes. But in Russia, there are some problems that prevent using collective investment 
potential completely. 
Key words: collective investment, small investors, investments, capital association, mutual funds, pension 
funds, stock market. 

 
Коллективное инвестирование – это объединение капиталов нескольких мелких инвесторов в 

один фонд и его передача под управление профессионального менеджера. Таким образом, вкладчики 
имеют возможность инвестировать в более крупные активы по сравнению с теми, в которые они могли 
бы инвестировать по отдельности. Главной целью коллективного инвестирования является получение 
прибыли от вложения в интересующие инвесторов активы. Этот тип инвестирования набирает попу-
лярность среди средних и мелких инвесторов за счет простоты в использовании и доступности, ведь 
зачастую им недоступны традиционные финансовые инструменты из-за цены, сложности работы с ни-
ми или нежелания эмитентов проводить небольшие сделки. 

Существует пять форм коллективного инвестирования[1, п. 4.1.]: 
1. Инвестиционные банки 
2. Паевые инвестиционные фонды 
3. Негосударственные пенсионные фонды 
4. Акционерные инвестиционные фонды 
5. Кредитные союзы 
Таким образом, коллективное инвестирование предполагает объединение активов нескольких 

вкладчиков с целью увеличения дохода. А чем же коллективное инвестирование отличается, к приме-
ру, от вклада в банк, который тоже объединяет активы вкладчиков и может инвестировать их? Здесь 
стоит понимать, что в отличие от банка, риск неполучения прибыли при коллективном инвестировании 
ложится на самих инвесторов. Но, с другой стороны, при получении прибыли не нужно отдавать банку 
ее часть. Так что такой тип инвестирования подходит вкладчикам, у которых не так много свободных 
средств, но есть желание и интерес вложиться во что-то потенциально прибыльное и полезное. 



 

 

 

Кроме возможности участвовать в крупных инвестиционных проектах, коллективное инвестиро-
вание дает еще несколько преимуществ для вкладчика: 

 Средствами управляют профессионалы. У самого частного инвестора зачастую просто нет 
нужного багажа знаний, а также времени, чтобы разбираться в тонкостях. 

 Траты на управление значительно ниже. Индивидуальному инвестору при попытке вложиться в 
более-менее интересный проект приходится нести довольно крупные траты. Да и иметь при себе опре-
деленный стартовый  капитал. Зато при таком масштабе, который дает коллективный фонд, затраты на 
все управленческие действия существенно снижаются. 

 Доходность. При коллективном инвестировании, благодаря возможности совершения более 
крупных сделок, увеличивается и доход каждого отдельного участника. Одиночному инвестору таких 
цифр добиться значительно сложнее. 

 Экономия времени. Как уже было сказано, размещением и отслеживанием средств занимается 
специально нанятый для этого специалист. Это значит, что самому вкладчику нет особой необходимо-
сти глубоко вникать в эти вопросы и заниматься сделками самостоятельно, отслеживать рыночные ко-
тировки и фондовый рынок в целом. 

Вместе с тем, существует целый ряд отрицательных факторов которые сдерживают  расширение 
деятельности коллективных фондов, а именно:  

 слабая система контроля над участниками рынка;  

 отсутствие страхования вкладов участников коллективного инвестирования.  

 низкий уровень знаний и информированности о финансовых рынках населения, особенно в ре-
гионах;  

 ограниченное число квалифицированных потенциальных агентов, способных осуществлять ак-
кумулирование вкладов;  

 огромные затраты по документообороту между Москвой и регионами;  
Для решения этих проблем необходимо обеспечить со стороны государства эффективную поли-

тику по управлению процессом формирования инфраструктуры привлечения средств населения, отве-
чающую национальным интересам России и обеспечивающую максимально возможное привлечение 
инвестиций в российскую экономику. При этом нужно учитывать, что процесс формирования такой ин-
фраструктуры имеет свои специфические особенности: на сегодняшний день в развитии инфраструк-
туры привлечения  средств частных вкладчиков существует значительный перекос в сторону банков. 

Объем привлеченных банками вкладов физических лиц на 96% превышает объем, ресурсов ПИФ 
и НПФ [2]. В 2015 г. количество ПИФ снизилось. Число фондов по итогам года составило 1549 – 
на 0,6% меньше, чем годом ранее [3].  

Это подтверждает доминирующее положение коммерческих банков на рынке частных сбереже-
ний, поскольку коллективные инвесторы не обладают в достаточной степени набором необходимых 
характеристик, которые сделали бы их более популярными у населения. 

Прежде всего, это касается системы защиты вкладов, где коммерческие банки имеют значитель-
ные преимущества, так как вклады защищены системой страхования. Накопленный российский опыт, 
выразившийся в появлении паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов, 
негосударственных пенсионных фондов, общих фондов банковского управления (ОФБУ) показывает, 
что именно механизм коллективного инвестирования наиболее эффективно решает проблему привле-
чения в экономику частных накоплений[4]. Он предусматривает осуществление доверительного  
управления посредством объединения капиталов вкладчиков в единый имущественный комплекс с 
целью квалифицированного управления и получения прибыли.  

Продуманное развитие структур коллективного инвестирования и последовательное совершен-
ствование механизма их функционирования, законодательное ограничение размера паев, а также, 
возможно, и установление предельного минимума числа вкладчиков способны привлечь значительную 
часть денежных вложений инвесторов с малыми сбережениями, перевести их из сферы банковских 
вложений в сферу реальных инвестиций.  

Преодоление указанных недостатков требует от регулирующих органов ряда действий: 



 

 

 

 усовершенствования законодательства и подходов к регулированию форматов ПИФ и 
ОФБУ;  

 гармонизации нормативной базы в части налогообложения деятельности коллективных ин-
весторов;  

 повышения роли саморегулируемых организаций, рейтинговых агентств и экспертного со-
общества в области популяризации коллективных инвесторов среди населения.  
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Аннотация. В статье идентифицированы понятия финансового поведения домохозяйств через призму 
современного институциональной среды. Исследованы базовые поведенческие мотивы домохозяйств, 
рассмотрено экономическое поведение домохозяйств в сфере потребления финансовых услуг. Выде-
лены особенности, которые влияют на формирование инвестиционного потенциала домохозяйств в 
Таджикистане. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими за-

дачами. В условиях рыночной экономики практически перед каждым человеком или домохозяйством 
встает проблема управления собственными финансами. Современный этап развития общества требу-
ет исследования домохозяйств, их финансового поведения и интересов, поскольку рост благосостоя-
ния каждой отдельной люди укрепляет всю социально-экономическую систему государства. Так, ис-
пользование ресурсов домохозяйств, как правило, начинается с накопления этих ресурсов, а следова-
тельно, накопление сбережений, которые занимают особое место среди экономических явлений обще-
ства. С одной стороны, сбережения являются важнейшим показателем уровня жизни, непосредственно 
связанным с потреблением, доходами и расходами населения. А с другой – сбережения представляют 
собой ценный ресурс экономического развития, источник инвестирования и кредитования хозяйства. 

Анализ последних исследований, в которых начато решение проблемы. Экономическое по-
ведение домохозяйств в сфере потребления финансовых услуг выступает предметом изучения раз-
личных общественных наук, прежде всего экономической теории, экономической социологии, психоло-
гии, частично – теории финансов. Основоположником экономической теории сбережений, заложила 
основу изучения финансового поведения домохозяйств, является Дж. М. Кейнс. Значительный вклад в 
развитие теории также внесли работы Ф. Модильяни, Н. Фридмана, А. Маршалла. Кроме того, следует 
отметить позицию представителей институционализма к исследованию экономического поведения как 
сложной категории на стыке экономики, социологии, психологии и других наук: Д. Норт, Дж. Бьюкэнэн, 
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Ф. Найт, А. Ослунд, И. Уильямсон и др [15]. Среди Российских отечественных исследователей отдель-
ных аспектов финансового поведения домохозяйств следует выделить В.  С. Тапилина, И. А. Дубровин, 
В. А. Останин, В.В. Глухов, Д. О. Стербеков, А.А. Солиев, Е Н. Романова [1, 2, 3,8, 10] 

Так, проблема сбережений в целом, источников инвестиций в частности – одна из самых акту-
альных в таджикской экономике. Динамика и механизм сбережений и их последующая трансформация 
в инвестиции определяют техническую реконструкцию и структурную перестройку экономики, ускоре-
ние темпов ее развития. Сбалансированность сбережения и реального накопления – важный параметр 
общей макроэкономической пропорциональности основных факторов всего процесса воспроизводства. 
Существенное значение имеют также социальные аспекты сбережения: влияние на уровень доходов и 
покупательной способности различных групп населения, стабильность социальной структуры обще-
ства, оценка населением эффективности и справедливости системы распределительных отношений.   

Цели статьи. Целью статьи является исследование видов финансового поведения таджикских 
домохозяйств, которые сложились в современном институциональном среде. 

Так, прежде всего, следует выяснить мотивы финансового поведения, а поскольку использова-
ние ресурсов домохозяйств, конечно, начинается с накопления денежных ресурсов, то сначала рас-
смотрим мотивы сбережений домохозяйств. 

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных ре-
зультатов. Поведение домохозяйств представляет собой совокупность механизмов взаимодействия 
домохозяйств с остальными субъектов рыночной экономики по производству национального дохода с 
целью влияния на потребление, сбережения и инвестиции и факторов, влияющих на их деятельность. 
Поведение домохозяйств является весьма сложной для анализа, поскольку на нее влияет очень много 
факторов, в частности психологических, которые сложно поддаются анализу. 

Стоит отметить тот факт, что доля сбережений в доходах таджиков является достаточно низкой. 
Это может иметь несколько объяснений. Во-первых, за крайне низкий уровень благосостояния боль-
шинства домохозяйств, сложившийся в период социально-экономических реформ, наличие хронически 
неудовлетворенных потребностей населения, в том числе низшего уровня – в жилье, одежде, продук-
тах питания, требовали реализации, которая и осуществлялась в условиях роста дохода. 

Во-вторых, доходы, расходы и сбережения могут испытывать трудности методологического ха-
рактера, крупнейшие из которых – субъективная оценка и теневая экономика. Таким образом, не все 
сбережения могут быть учтены представленной официальной статистикой. 

В-третьих, положительная динамика доходов, усиленная доступностью кредитов в национальной 
и иностранной валютах, насыщение рынка экономическими благами потребительского характера, бур-
ное развитие маркетинговых коммуникаций, а также информированность граждан относительно уровня 
и характера потребления окружающих экономик способствовала росту объемов потребления. 

Четвертой причиной является ограничение ликвидности. Люди действуют согласно стратегии 
выравнивания и в период спада экономики должны тратить накопленные ранее сбережения. Однако в 
1990–е годы, когда существующие у населения сбережения в Сбербанке СССР оказались утраченны-
ми, а привлечение кредитов (будущих сбережений) было невозможным, домохозяйства вынуждены 
тратить весь получаемый доход на потребление. Вообще, низкий уровень дохода не обязательно яв-
ляется препятствием для стратегии выравнивания потребления. Более того, именно в этом случае по-
требность в выравнивании даже выше [8]. Сбережения становятся необходимы, поскольку они выпол-
няют роль финансового буфера в трудные времена, ведь именно для таких семей, балансирующих на 
грани бедности, временная потеря дохода или несчастный случай могут привести к необратимым по-
следствиям. 

Однако на нынешний день большинство населения вынуждено тратить на потребление весь те-
кущий доход. 

В-пятых, немаловажной причиной также можно отметить низкий горизонт планирования, при-
выкшие к нестабильности люди живут сегодняшним днем, поэтому не пытаются перенести потребле-
ние на будущее. 

Шестой причиной является то, что для значительной части таджиков характерен очень высокий 



 

 

 

коэффициент дисконтирования будущих доходов, то есть при приведении будущих доходов к текущему 
моменту используют коэффициент гораздо больший, чем эффективные ставки по кредитам, инфляция 
и даже темп прироста доходов. Иначе говоря, для многих таджиков 1 сомони  сейчас – это 10 сомони 
завтра [11]. 

И наконец, существует общее недоверие к инструментам финансового рынка, которые в течение 
лет развития рынка терпели тех или других значительных рисков и страх быть обманутым. Вложения в 
материальные активы или потребление престижнее, поскольку считается, что лучше потратить на се-
бя, чем потерять. В этой ситуации решение о потреблении почти автоматически преобладает над ре-
шением о сбережениях, а если решение о накоплении средств все же принимается, то выбор делается 
в пользу тех инструментов, которые находятся под личным контролем: наличность в форме нацио-
нальной или иностранной валюты. Относительно безопасным считается также работа с теми банками 
или финансовыми компаниями, в которых работают знакомые, готовые предупредить в случае угрозы 
кризисной ситуации или планирования вложений осуществляется только на короткие сроки: год, мак-
симум два [14]. Осуществлены таким образом сбережения могут стать источником формирования ин-
вестиционных ресурсов, а следовательно, домохозяйство способно проявлять активное инвестицион-
ное поведение. 

Среди всех источников формирования инвестиционных средств особое место уделяется инве-
стициям со стороны домохозяйств. Так, сегодня одной из актуальных продолжает оставаться проблема 
трансформации сбережений населения в инвестиции, ведь именно через инвестиции осуществляется 
влияние сбережений на функционирование всей экономической системы. 

Под трансформацией сбережений домохозяйств в инвестиции понимаем механизм превращения 
временно свободных денежных средств (денежных ресурсов) домохозяйств в финансовые и не финан-
совые (материальные и нематериальные) активы с целью получения будущего дохода на эти вложе-
ния. При этом существуют два метода превращения сбережений в инвестиции: прямой и опосредован-
ный» [1, 2, 4].  

Трансформация сбережений домашних хозяйств в инвестиции предполагает будущий рост дохо-
да за счет максимально прибыльного вложения свободных денежных ресурсов при условии минимиза-
ции инвестиционных рисков [13]. Именно высокие риски обуславливают значительные объемы сбере-
жений населения в наличной национальной и иностранной валюте вне финансово-кредитной системой 
как наиболее безопасные в условиях экономических и политических потрясений. 

Частные сбережения домохозяйств являются одним из самое сложное прогнозируемых источни-
ков инвестиционных ресурсов, а при этом еще и одним из главных дестабилизирующих факторов инве-
стиционного процесса. В основе этого сосредоточенно факт, который утверждает, что для процесса 
трансформации сбережений домохозяйств в инвестиционные ресурсы необходимы определенные мо-
тивационные условия. 

Мотивами поведения домохозяйств при принятии решений в сфере инвестирования основное 
влияние оказывает несколько факторов, которые являются аналогичными мотивам сбережений [6, с. 
29], к которым можно добавить возможность получения дополнительного дохода от вложения в раз-
личные категории активов, основная цель которой снизить потери от инфляции и попыткой увеличить 
первоначальные вложения. 

Основными направлениями инвестиционной деятельности домохозяйств является или прямое 
участие в процессе инвестирования, либо с использованием финансовых посредников, в число кото-
рых включают: банки, инвестиционные фонды, страховые компании, негосударственные пенсионные 
фонды и фондовые биржи. Более развитая финансовая система, которая характеризуется присутстви-
ем на денежном рынке широкого спектра финансовых институтов, дает возможность более эффектив-
но осуществлять процесс трансформации сбережений в инвестиции и направлять их в те сферы эко-
номической деятельности, которые наиболее в этом нуждаются. 

Преимущества при этом отдавались акциям компаний с участием государства, долгосрочным 
вложениям, доходам от акций в форме дивидендов, а не роста стоимости активов, стратегиям надеж-
ности, а не риску, самостоятельному управлению акциями [5]. Однако существующее предложение на 



 

 

 

рынке в настоящее время характеризуется прямо противоположным образом: инвестиционное поведе-
ние имеет краткосрочный игровой характер. Инструменты фондового рынка используются больше в 
спекулятивных целях, чем для долгосрочных вложений. 

А поскольку долгосрочные вложения – пока явление нечастое, а уровень доверия к посредникам 
невысокий, то массовое инвестирование в случае благоприятных трендов на фондовом рынке будет 
краткосрочным, самостоятельным и ориентированным на получение высокой доходности [9]. Здесь 
стоит помнить, что средняя доходность, на которую ориентируются вкладчики (инвесторы), состоит из 
отдельных результатов в периоды роста и падения курсовой стоимости, где важно правильно опреде-
лить момент, когда стоит покупать и продавать ценные бумаги. А поскольку домохозяйства не владеют 
достаточной информацией в данной сфере, то есть являются неопытными и в большинстве случаев 
склонны покупать, когда акции стоят дорого, и продавать, когда они дешевеют, и как результат– неуда-
чи самостоятельных инвестиций, которые и будут сдерживать рост численности инвесторов. В даль-
нейшем произойдет или профессионализация, приобретения опыта и знаний, которые позволят не со-
вершать распространенных ошибок, или, что более вероятно для массового инвестора, передача 
средств в доверительное управление на более длительное время, что позволит непрофессионалу в 
результате получить большую, по сравнению с банковским процентом, отдачу [7]. Однако для реализа-
ции второго варианта нужно, чтобы у людей появилось доверие к финансовому рынку как институту, не 
подвергнутом манипулирования со стороны отдельных игроков, и увеличился срок планирования, а 
такой тенденции пока не обнаружено. 

В настоящее время в таджикской экономике так или иначе сформированы все основные финан-
совые институты. Инвестирования средств посредством их размещения в различные страховые, пен-
сионные, инвестиционные и другие фонды предоставляют инвесторам возможность делегировать свои 
полномочия по управлению собственными средствами более опытным в профессиональном плане 
участникам финансового рынка. 

Анализ данных, что касается размещения сбережений, с помощью различных небанковских фи-
нансовых институтов показывает, что в последнее время объемы инвестированных средств, которые 
прошли через такие организации, значительно возросли (основную роль посредников в таджикской  
экономике продолжают выполнять банковские учреждения). Но, несмотря на столь оптимистичные про-
гнозы, общая доля всех небанковских институтов в инвестиционном процессе остается незначитель-
ной. 

К главным причинам недоиспользование инвестиционного потенциала 
можно отнести следующие [11]: 
  большие расходы государственного бюджета на обслуживание внешнего государственного 

долга (платежи по государственному долгу отвлекают финансовые ресурсы от их использования внут-
ри страны, в том числе и в инвестиционной сфере, обостряют дефицит государственного бюджета); 

  вывоз капитала из страны частными фирмами и коммерческими банками, значительная часть 
которого не контролируется государством; 

  омертвление части долларовых сбережений населения вне банковской системы; 
  рассредоточение сбережений населения в форме сомони наличности в домашних хозяй-

ствах. 
По нашему мнению, три последние причины имеют четкий поведенческий аспект. Недостаточ-

ность же инвестиционных ресурсов вызвана деформациями в самом механизме сбережения и вряд ли 
только привлечением иностранных капиталов способно решить проблему инвестиций без исправления 
этих деформаций. 

Еще одним видом финансового поведения домохозяйств является кредитная поведение. Под 
кредитным поведением можно понимать деятельность индивида или домохозяйства, в процессе кото-
рой происходит заимствование денежных средств, предполагающее их обязательное дальнейшее воз-
вращение [12]. 

Сейчас наблюдаем снижение активности в потребительском кредитовании, которое связывают с 
двумя факторами. Первой причиной можно считать изменение политики банков, которые наращивали 



 

 

 

свои активы за счет этого вида кредитования. Некоторые из финансовых учреждений, под влиянием 
национального регулятора, были вынуждены сократить или вовсе перестроить свою линию потреби-
тельского кредитования. Собственно, значительные кредитные ресурсы шли не в реальный сектор та-
джикской экономики и стимулировали не рост предложения отечественных товаров, а были направле-
ны на увеличение конечного потребительского спроса на предметы импорта. 

Второй причиной, которая снизила приток желающих воспользоваться потребительским креди-
том, является постепенное увеличение количества людей в таджикском обществе, которые осторожно 
относятся к жизни в кредит. По аналитическим данным, эта категория составляет 60-65% взрослого 
населения Таджикистана [11]. 

Кредитная поведение таджикских домохозяйств неоднородна: есть группы, которые охотно берут 
деньги в долг для решения своих текущих материальных проблем. Другие, вероятно, хотели бы взять 
кредит, но опасаются, что не смогут вернуть его вовремя или считают действующие процентные ставки 
слишком высокими. Третьи принципиально никогда не берут деньги в долг, а вместо этого пытаются 
решать свои проблемы другими способами. 

Развитие потребительского кредитования стало в последние годы фактором, что затрудняет во-
обще финансовое и потребительское поведение населения, которое чаще отклоняется от традицион-
ных экономических моделей. Благодаря развитию множества доступных видов потребительского кре-
дита в современной экономике потребительские и сберегательные действия потеряли былую альтер-
нативность [10]. 

Напоследок отметим, что устойчивости сберегательно-инвестиционного процесса в Таджики-
стане будет способствовать соблюдение ряда условий, важнейшими среди которых являются:  

1) достижение такого уровня доходов населения, при котором бы существовала возможность по-
сле удовлетворения всех важнейших потребностей осуществлять сбережения с целью инвестирования 
в разные активы и получать дополнительные доходы;  

2) стабильное функционирование финансовых институтов, способных аккумулировать сбереже-
ния домашних хозяйств и обеспечить их сохранность, в т.ч. благодаря системе государственных гаран-
тий;  

3) наличие различных по степени доходности и рискованности финансовых инструментов, кото-
рые дают возможность населению эффективно инвестировать денежные средства при высокой лик-
видности вложений. Следовательно, считаем, что перечисленные выше меры законодательного, орга-
низационного и образовательного характера будут способствовать активизации финансового поведе-
ния домохозяйств и привлечению их к деятельности на финансовом рынке Таджикистана.  

Выводы. Таким образом, разные мотивы финансового поведения способствовали формирова-
нию определенных институциональных характеристик рассмотренных в статье видов финансового по-
ведения: сберегательной, инвестиционной и кредитной. Первоначальной звеном финансовых действий 
домохозяйств является создание сбережений, но доля сбережений в доходах таджиков является до-
статочно низкой, что, прежде всего, объясняется низким уровнем доходов населения. При этом про-
блема низких доходов на фоне насыщения рынка экономическими благами потребительского характе-
ра, бурное развитие маркетинговых коммуникаций, а также информированность граждан относительно 
уровня и характера потребления окружающих экономик способствовала росту объемов потребления за 
использование кредитных услуг финансового рынка. 

Наконец, анализ использования сбережений в инвестиционном процессе показал: домохозяйства 
нередко допускаются инвестиционных ошибок, что объясняется сложностью планирования инвестици-
онной деятельности. При этом общая доля всех небанковских институтов в инвестиционном процессе 
остается незначительной, а основную роль посредников в таджикской экономике продолжают выпол-
нять банковские учреждения. 
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Аннотация: Процесс бюджетирования является составной частью финансового планирования, т.е. 
процесса определения будущих действий по формированию и, также использованию финансовых ре-
сурсов. Финансовые планы обеспечивают взаимосвязь доходов и расходов на основе взаимосвязи по-
казателей развития корпорации с его финансовыми ресурсами. В одну из основных форм менеджмен-
та переходит бюджетирование. Бюджеты могут составляться по предприятию в целом, по дочерним 
предприятиям, и в рамках центров ответственности предприятия. 
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THE PROCESS OF BUDGETING IN FINANCIAL PLANNING 
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Abstract: the budgeting Process is an integral part of financial planning, i.e. the process of determining future 
action on the formation and use of financial resources. Financial plans provide the relationship of income and 
expenses on the basis of the relationship of performance development Corporation, with its financial re-
sources. One of the main forms of management becomes budgeting. Budgets can be drawn up by the compa-
ny, by subsidiaries, and in the responsibility centers of the enterprise. 
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Без использования современных методов оперативного управления формирование механизма 

управления оборотным капиталом невозможно. Среди них можно выделить методы, разрешающие 
осуществлять как управление всеми составляющими оборотного капитала, так и направленные на оп-
тимизацию отдельных его частей. В деятельности корпорации, определяется роль оборотного капита-
ла и выявление влияющих на него факторов, что создают для руководства основу для формирования 
подхода к управлению им [1]. 

Эффективными методами в первой категории, как правило, считаются моделирование, бюдже-
тирование, логистический подход, нормирование, и подбор оптимальной схемы финансирования тор-
говых операций. 

Среди таких моделей и методов оперативного управления одним из наиболее важных на практи-
ке является бюджетирование, с помощью бюджетирования возможно моделировать оборотный капи-
тал с учетом влияния важных внешних и внутренних факторов (рис. 1). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Воздействие внутренних факторов  

                                                                               на оборотный капитал при бюджетировании 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на потребность в оборотном капитале при 

бюджетировании 
 
Особенностью такого моделирования оборотного капитала, при бюджетировании является то, 

что почти все внешние факторы действуют на всю структуру бюджета через бюджет реализации про-
дукции и бюджет закупок товара, так как именно эти составляющие являются первыми этапами при 
планировании деятельности корпорации. К этим этапам относятся экономическая ситуация в стране, 
рыночная конкуренция, рыночная конъюнктура и, сфера деятельности, отраслевая сторона, габариты и 
стадия развития корпорации, сезонность, условия в работе, условия работы с контрагентами.  

Оборотный капитал как залог гибкости, мобильности, платёжеспособности и ликвидности корпо-
рации, он, оборотный капитал, должен быть объектом постоянного управления. При недостатке обо-
ротного капитала, компанию может привести к простоям в производстве, и снижению ликвидности ком-
пании. Также при излишках оборотного капитала компания столкнётся c медленной оборачиваемостью 
денежных средств и, в последствии, снижением выручки. Поэтому так важно правильно определить 
оптимальный объем оборотных средств [2]. 

Факторы, влияющие на потребность в оборотном 
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В быстро меняющейся среде корпорация функционирует. Изменения внешних условий часто 
опережают решение запланированных действий, мероприятий, в первую очередь по продуктам и услу-
гам в отдельных рыночных сегментах, вследствие быстрого рыночного развития новых технологий. 
Для устойчивого функционирования корпораций важно обеспечить формирование сбалансированной 
структуры оборотного капитала с целью его частичного высвобождения [3]. 

В уcловлях динамичной нестабильной внешней среды и роста рыночной конкуренции на рынке 
самым главным становится это внедрение системы финансового контроля, планирования денежных 
потоков и оттоков, анализ денежных и материальных потоков в любой области предпринимательской 
деятельности. Система бюджетирования оборотным капиталом корпорации, является одной из самых 
эффективных современных технологий для достижения данных целей, в деятельности корпорации. 

Бюджетирование в корпорации помогает поднять эффективность выполнения и принятия реше-
ний, и обеспечить контроль за их выполнением. Другими словами, система бюджетирования дает воз-
можность увидеть и оценить будущий результат, принимаемых решений [4]. 

При применении механизма бюджетирования важно сформировать систему взаимосвязанных 
показателей, ключевых показателей, для их выполнения структурными подразделениями корпорации, с 
целью определения объема. Выстроив такую систему, будет возможно определить величину нашей 
прибыли и движения каждого подразделения для достижения поставленных главных показателей и 
задач. 

При бюджетировании необходимо поэтапное выполнение следующих шагов, для создания фи-
нансовой модели: 

а) выделение главных факторов, исходя из краткосрочных и долгосрочных намерений компании; 
б) анализировать исходные данные, и их сбор, а также производственные и финансовые показа-

тели полученные при бюджетировании; 
в) поиск внешних факторов, влияющих на результаты корпорации; 
г) произвести расчет финансовых показателей, характеризующие эффективность управления; 
д) создать и осуществить сравнение моделей различных вариантов, развития корпорации; 
е) проанализировать стрессоустойчивость бюджета к изменениям внешней структуры. 
В основе определения, корпорация определяет, какие показатели считать главными, и при бюд-

жетировании своей деятельности сделать акцент на достижении целей именно по этим главным пока-
зателям [2]. На старте, главное руководство корпорации отталкивается от стратегической цели. Но уже, 
при моделировании речь идет о промежуточных показателях, они являются важными инструментами 
достижения цели корпорации. А базовые показатели качества выбранной политики управления обо-
ротным капиталом могут использоваться по следующим критериям: 

1) показатели необходимости запасов- для обеспечения объема производства. 
2) показатели, основанные на определении оптимального размера заказа и стоимости выполне-

ния заказа.  
3) показатели, отвечающие за денежные потоки от операций по реализации и закупке продукции 

(величина чистого дисконтированного денежного потока и др.). 
4) индикаторы, отражают рентабельность деятельности корпорации, при различных методах 

управления запасами (рентабельность активов (ROA) и т.д.). 
При каком- либо методе управления запасами существует минимальное число функций, при ко-

торых система становится управляемой и обеспечивает возможность реализации этих таких методов. 
Это, прежде всего, относится к налаживанию четкого протекания бизнес- процесса, логистических опе-
раций, а также к постановке управленческого учета. 

Возможно определить эффективность управление оборотным капиталом по главным показате-
лям эффективности политики управления с распределением по бюджетам: 

- управленческий баланс (КЭ абсолютной ликвидности, КЭ критической оценки, КЭ текущей лик-
видности, КЭ маневренности функционирующего капитала, КЭ обеспеченности собственными источни-
ками финансирования оборотных средств); 



 

 

 

- бюджет прибыли и убытка (фондоотдача, ресурсоотдача, КЭ оборачиваемости оборотных акти-
вов, КЭ оборачиваемости запасов, денежных средств, срок погашения дебиторской и кредиторской за-
долженности, продолжительность операционного цикла, финансового цикла); 

- бюджет запасов и закупок (доля себестоимости приобретенной продукции в себестоимости ре-
ализованной продукции, динамика запасов, затраты на единицу запасов, прибыль на единицу запасов); 

- бюджет продаж (КЭ оборачиваемости запасов, доля продаж новых видов продукции в общем 
объеме продаж, динамика продаж); 

- бюджет дебиторской и кредиторской задолженности (динамика дебиторской задолженности, 
динамика поступлений, КЭ оборачиваемости дебиторской задолженности, КЭ оборачиваемости креди-
торской задолженности, динамика выплат кредиторской задолженности, динамика кредиторской за-
долженности); 

- бюджет варьирования денежных средств (КЭ оборачиваемости денежных средств). 
Рассматривая выше приведенные данные следует отметить, что формирование оборотного ка-

питала при бюджетировании- это интегрированная система, позволяющая разработать альтернатив-
ные сценарии развития предприятия и тем самым выступает инструментом управления рисками фи-
нансово- хозяйственной деятельностью корпорации. 
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На современном этапе для роста экономики государства, а также нормального ее функциониро-

вания, необходимо наличие стойкой финансовой системы, которая будет представлять собой совокуп-
ность взаимосвязанных частей финансовых отношений. Поэтому главной задачей государства являет-
ся формирование устойчивой и полноценной финансовой системы, которая сформирует необходимые 
предпосылки для поддержания высоких темпов роста национальной экономики. 

В настоящее время наблюдается ускорение процессов глобализации мировой экономики, кото-
рая постепенно превращается в наднациональную систему. Российская финансовая система является 
частью глобальных финансов и соответственно повторяет их тенденции. Таким образом, в современ-
ной российской экономике происходит переход к новому качественному состоянию финансовой систе-
мы, ориентированной на реализацию функции финансирования экономического роста [1, с. 61].  

В результате глобализационных процессов меняется функционирование национальных 
финансовых рынков. Это происходит под влиянием финансовых инноваций (возникновения новых 
финансовых инструментов и их рынков). Финансовая глобализация создает новые вызовы для 
национальной финансовой системы.  Возрастает неопределенность воздействия мер, 
предпринимаемых центральным банком, на макроэкономические переменные, поэтому национальные 
центральные банки при принятии своих решений должны учитывать большее число факторов, 
находящихся за пределами их прямого контроля. В связи с этим российская финансовая система в ее 
современном виде не справляется в необходимой мере с организацией перераспределения финансо-
вых ресурсов и их трансформацией в реальную экономику, уровень ее развития не соответствует тре-
бованиям современного экономического роста. Инвестиционная и инновационная составляющие фон-
дового рынка находятся на крайне низком уровне. Соответственно Россия объективно нуждается в си-
стеме мер по ускоренному развитию финансовой системы, финансовых рынков,  финансово-
посреднического сектора, т.е. создании адекватного финансового обеспечения экономического разви-
тия [2, с. 10]. 

http://teacode.com/online/udc/33/336.01.html


 

 

 

 В условиях глобализации мировой финансовой системы национальная финансовая система 
страны требует поиска форм взаимодействия, направлений, отвечающих мировым требованиям, и со-
хранения важнейших самобытных и эффективных, отвечающих национальным интересам финансовых 
институтов и инструментов. В связи с этим стране нужна активная финансовая политика с целью уве-
личения роста внутреннего валютного спроса по сравнению с внешним, нормализации инфляции, про-
цента, валютного курса, инвестиций нерезидентов и т. д. [3]. 

Основной целью существования финансовой системы на государственном уровне является вли-
яние на социально-экономическое развитие страны в целом посредством финансовых отношений. Та-
ким образом, финансовая система призвана решать следующие важные задачи (рис 1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Задачи финансовой системы РФ 
 

Для обеспечения эффективного достижения данных задач в настоящее время главными целями 
финансовой системы России должны стать перестройка экономики, повышение эффективности произ-
водства и увеличение уровня благосостояния россиян [4, с. 969].  Следовательно, долго 

срочная политика страны по части развития финансовой системы Российской Федерации должна 
ориентироваться в следующих направлениях:  

- рост устойчивости экономики на базе укрепления внутреннего платежеспособного спроса и 
предложения, достижения его за счет баланса с внешним спросом и предложением;  

- покрытие потребности в инвестициях для обеспечения устойчивого экономического роста и пе-
рехода к инновационному типу развития экономики на базе роста ее финансовой глубины;  

- обеспечение объективной оценки бизнеса, честного и справедливого механизма перераспреде-
ления прав собственности;  

- создание новейшего интернационального финансового центра, расширение использования 
рубля в международном финансовом обороте, усиление роли Российской Федерации в мировой фи-
нансовой архитектуре; 

- увеличение бюджетных расходов на устранение инфраструктурных и институциональных огра-
ничений инновационного развития экономики, повышение эффективности бюджетных расходов; 

- реструктуризация и укрепление финансовой системы, совершенствование ее регулирования, 
контроль за системными рисками. 

Повышение эффективности функционирования финансовой системы России, несомненно, зави-
сит от ее комплексного регулирования и современного технического обеспечения. Определение целей 
и задач развития финансового сектора, формирование экономического инструментария их достижения, 
обоснование критериев функционирования финансовых институтов должна обеспечить долгосрочная 
финансово-бюджетная стратегия государства [5, с. 86]. 

Бюджетная стратегия предполагает разработку системы долгосрочных мер мобилизации бюд-
жетных ресурсов в целях успешного достижения перспективных целей.  
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Содержание бюджетной стратегии должно раскрывать перспективные ориентиры социально-
экономического  и финансового развития страны и базу конкурентных преимуществ территории, спо-
собных обеспечить финансовую устойчивость бюджета и экономический рост в России, определять 
систему налогово-бюджетных отношений. Следовательно, формирование бюджетной стратегии страны 
должно основываться на следующих принципах: 

– первостепенная роль бюджетной стратегии в системе бюджетного планирования; 
– сбалансированность бюджетных отношений, которая заключается в оптимизации взаимодей-

ствия государственного бюджета и бюджета региона; 
– прямая связь бюджетной стратегии региона со стратегией социально-экономического развития 

территории. 
Таким образом, формирование бюджетной стратегии будет способствовать преодолению про-

блемы несбалансированности доходов и расходов бюджета, решению задач, связанных с развитием 
финансового сектора и социально-экономическим развитием [6, с. 54]. 

Конечно, это неполный список всех необходимых мероприятий по трансформации финансовой 
системы страны, однако именно долгосрочная финансовая стратегия и использование всех внутренних 
накоплений для модернизации экономики должны быть на первом месте.  
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Становление современной российской экономики сопровождается трансформацией всех финан-

совых институтов, а, следовательно, и органов их регулирования. 
На современном российском рынке ценных бумаг в настоящее время ведут свою деятельность 

многочисленные финансовые посредники, деятельность которых нуждается в тщательном, организо-
ванном, а главное диверсифицированном регулировании. 

В связи с недавней сменой главного органа регулирования деятельности всех финансовых по-
средников в России, особую актуальность приобретает исследование деятельности Банка России как 
мегарегулятора финансового рынка.  

Согласно статусу Банка России как мегарегулятора, у него сосредоточена большая часть регули-
рующих и надзорных функций за деятельностью финансовых посредников на рынке ценных бумаг, ко-
торые представлены профессиональными участниками, являющимися кредитными организациями, и 
профессиональными участниками, являющимися не кредитными организациями. 

По данным 6 месяцев 2016 года, Банк России осуществляет надзор за 798 профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. 

Очевидно, что на российском фондовом рынке профессиональных участников, являющихся НКО 
количественно больше, что свидетельствует о наличии конкуренции между банковскими и небанков-
скими услугами, оказываемыми на рынке ценных бумаг (рисунки 1,2). 



 

 

 

Рис. 1. Количество НКО-профессиональных участников рынка ценных бумаг, шт. 
 

Статистический анализ рисунка свидетельствует о том, что темп прироста количества участни-
ков-НКО составляет -28,7%, что фактически является снижением числа участников почти на треть. 

 
Рис. 2. Количество кредитных организаций - профессиональных участников рынка цен-

ных бумаг, шт. 
 

Количество организаций, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельно-
сти на рынке ценных бумаг, заметно снижается за рассматриваемые полтора года. Такая тенденция, 
однозначно, связана с политикой надзорного органа – Банка России по «очистки»  финансового рынка 
России от ненадёжных и неустойчивых участников.   

Осуществляя меры дистанционного надзора, Банк России выявляет достаточно крупные и си-
стемные проблемы с собственными средствами профучастников. Это, в частности, существенные про-
валы в достаточности собственных средств на межотчетные даты (вплоть до отрицательных значе-
ний), формирование активов нерыночными ценными бумагами с весьма сомнительной стоимостью и 
кредитным качеством или бумагами давно "потерявшихся" эмитентов. Кроме того, в числе других про-
блем - значительное завышение оценочной стоимости активов, включаемых в расчет собственных 
средств (движимое и недвижимое имущество, программное обеспечение и прочее). 

 

 
Рис. 3. Количество организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг, шт. 
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Непредставление или несвоевременное представление отчетности в Банк России, различные 
нарушения законодательства или требований Центрального Банка, а также вышеназванные нарушения 
финансовых посредников ведут к санкциям мегарегулятора (рисунок 4). 

 
Рис. 4. Санкции Банка России в отношении профессиональных участников рынка ценных 

бумаг в 2014-2015 г., шт. 
 
Как известно, Банк России имеет право использовать различные виды санкций в отношении дея-

тельности профессиональных участников на рынке ценных бумаг, однако, самым жестким решением 
регулятора становится аннулирование действия лицензии на осуществление профессиональной дея-
тельности (рисунок 5). 

По данным рисунка 5 видно, что 2015 и 2016 год отмечены наиболее активной деятельностью 
Банка России по аннулированию лицензий посредников на рынке ценных бумаг, что связано с полити-
кой жесткого мониторинга деятельности НФО и соответствия их деятельности требованиям законода-
тельства. 

 
Рис. 5. Количество аннулированных лицензий профессиональных участников рынка цен-

ных бумаг в 2012-2016 годах, шт. 
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Рис. 6. Структура аннулированных лицензий по видам причин в 2013-2016 годах, % 

 
Проанализировав структуру аннулированных лицензий профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, можно сделать вывод о том, что пятая часть (23%) аннулированных лицензий связана с 
политикой Банка России по сокращению количества банков, которые являются неустойчивыми или 
проводят сомнительные операции. 

Таким образом, деятельность регулятора направлена на совершенствование нормативно-
правовой базы, что позволит повысить прозрачность как самого рынка, так и всех финансовых услуг, 
предоставляемых профессиональными участниками. Подводя итог, отметим, что дальнейшее регули-
рование рынка ценных бумаг и деятельности его посредников будет полностью зависеть от политики, 
выбранной Банком России, ее целями и жесткостью, но дальнейшее развитие рынка ценных бумаг не 
должно стоять на месте. Рынок ценных бумаг предоставляет уникальные услуги, играет важную роль в 
государстве по распределению финансовых ресурсов, способствует полноценному экономическому 
подъёму при должном государственном регулировании. 
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Аннотация: В условиях рыночной конкуренции и мирового финансового кризиса возникает вопрос о 
выживании предприятий. Поскольку в Украине и Белоруссии происходит приток иностранных инвести-
ций, то операции слияния и поглощения как иностранных, так и отечественных предприятий различных 
форм собственности становятся все более актуальными. 
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MERGERS AND ACQUISITIONS IN BANKING SYSTEM OF UKRAINE AND BELARUS  
Makhuhina Y.O., 
Prudnikova A.P. 

Abstract: The question of the survival of enterprises raises in conditions of market competition and global fi-
nancial crisis. As the inflow of foreign investment, operations, mergers and acquisitions are taking place in 
Ukraine and Belarus, both foreign and domestic enterprises of different ownership forms are becoming more 
relevant. 
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На сегодняшний день банки Украины и Белоруссии действуют в условиях повышенной риско-

ванности рыночной среды, что выдвигает соответствующие требования к обеспечению и поддержке их 
финансовой устойчивости, выбора рационального варианта размещение ресурсов, оценки и контроля 
своей деятельности. Ведь основными факторами неблагоприятной конъюнктуры для Украины в част-
ности являются экономические и политические отношения с Российской Федерацией, ведения военных 
действий на востоке страны, значительное уменьшение объемов торговли и деятельности малого и 
среднего бизнеса, прекращение функционирования большого количества промышленных предприятий 
как в Украине, так и в Белоруссии. Таким образом, актуальным является исследование процессов сли-
яния и поглощения банковских учреждений как одного из самых распространенных методов развития, 
применяющихся в настоящее время крупными и успешными компаниями. 

Целью данной работы является исследование и уточнение теоретических и практических аспек-
тов осуществления процессов слияния и поглощения в банковской системе Белоруссии и Украины. Для 
достижения поставленной цели предусмотрены постановка, формулировка и решение таких научных и 
практических задач, как определение и анализ этапов слияния и поглощения в банковской системе 
обеих стран; рассмотрение и исследование эффективности контроля за состоянием капитальной базы 
банков как основы реорганизации банковской системы; определение проблемы эффективности про-
цессов слияния и поглощения банков на современном этапе реорганизации банковской системы и 
обоснование эффективных тенденций данных процессов как направления повышения капитализации 



 

 

 

украинской и белорусской банковских систем. 
Теоретическим фундаментом исследований в данной области можно считать труды ученых П. А. 

Гохана, Дж. В. Мищенко, А. Шаповалова и многих других, которые исследовали реорганизационные 
процессы в банковской сфере.  

 
Таблица 1  

Реструктуризация в банковском секторе путем договора о слиянии или объединении в 
Украине и Белоруссии в 2010-2013 гг. 

Украина Белоруссия 

№ Банк- право-
преемник 

Предыдущее 
название 

Владелец 
договора 

Банк- право-
преемник 

Предыду-
щее назва-

ние 

Владелец дого-
вора 

1 ОМЕГА БАНК ТАС КБ, ТАС 
ІБ 

Swedbank, 
Швеция 

БНБ БНБ Bank of Georgia 
(Грузия) 

СВЕДБАНК Николай Ла-
гун 

БНБ 

2 ВИЕС БАНК 
 
 
 

Електрон- 
банк 

Volksbank 
International 

AG 

Минский 
транзитный 

банк, 

Минский 
транзитный 

банк, 

Минский тран-
зитный банк, 

Фольксбанк Сбербанк 
России 

Американ-
скаяуправляю-
щая компания 
Horizon Capital 

4 БАНК ПЕРВЫЙ УБРП Bank of 
Georgia 

Золотой та-
лер 

Золотой та-
лер 

ливанский 
Fransa-bank 

БГ Банк Група при-
ватних інве-

сторів 

Золотой талер 

5 УКРСИББАНК УкрсибБанк BNP Paribas, 
Франція 

«Альфа- 
Банк» 

ЗАО «АКБ 
«БЕЛРОСБА

НК» 

ABH Belarus 
Limited(Украина

) 

BNP Paribas, 
Франция 

Консорциум 
«Альфа-
Групп» 

6 ТЕРРА БАНК ТЕРРА БАНК Група при-
ват- них ін-
весторів, 
Украина 

Славнефте-
банк 

Славнефте-
банк 

ВТБ (Россия) 

ТЕРРА БАНК ПрАТ 
"Українська 
стратегічна 

група" 

Славнефтебанк 

 
Мотивация банковских учреждений по проведению реорганизации обусловлена, прежде всего, 

выбором стратегии дальнейшего эффективного развития. На пути к этой цели следует определить не-
которые тенденции, а именно: достижение синергетического эффекта, что позволит формировать кон-
курентоспособную позицию на банковском рынке, эффективности управления и повышения уровня в 
консолидированных структурах, оптимизация рисков и затрат. Результатом укрупнения банка в резуль-
тате слияния или присоединения является прекращение деятельности членов консолидации о переда-
че имущественных прав одному участнику – банку-правопреемнику. Последствием реорганизации че-



 

 

 

рез измельчения банков является прекращения деятельности одного банковского учреждения как юри-
дического лица и передача этому учреждению имущества, прав и обязанностей, согласно тем частям, 
сформированных в результате реорганизации. Данное преобразование предусматривает изменение 
организационно-правовой формы ответственного общества [1, с.356]. 

Процессы слияния и поглощения в банковской сфере Украины еще не получили значительных 
масштабов, однако в 2015 году наблюдалась определенная активность в банковском секторе. В июле 
2015 Agro Holdings (Ukraine) Limited, дочерняя компания инвестиционного фонда под управлением NCH 
Capital (США), приобрела 100% акций неплатежеспособного ОАО «Астра Банк» в последующем прове-
лась рекапитализация на 127 млн. грн. Другой случай приобретения неплатежеспособного банка у 
ФГВФЛ - покупка 100% акций ПАО «Укргазпромбанк» компанией Primestar Energy FZE (ОАЭ). Еще одна 
сделка - приобретение неплатежеспособного банка, Украинская Бизнес Группа купила ОАО «Переход-
ный банк «РВС Банк», созданного на базе неплатежеспособного ПАО «Омега Банк».  Однако в 2015 
году покупались не только неплатежеспособные банки. Европейский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР), один из основных инвесторов на украинском рынке, приобрел 30% акций Райффайзен Банк 
Аваль. При этом ЕБРР вместе с мажоритарным акционером Raiffeisen Bank International увеличили 
уставный капитал банка на 3,2 млрд грн. Это один из многих примеров деятельности ЕБРР в Украине, 
который в 2015 г. инвестировал в общей сложности примерно 1 млрд. евро [6]. 

Украина не единственная страна постсоветского пространства, которая только проходит этап 
становление рынка M&A.  Исследуя примеры компаний Украины и Белоруссии, необходимо отметить, 
что  предыдущие годы, как для Украины, так и для Белоруссии характеризовались существенным скач-
ком в развитии сделок о слиянии и объединении.  Был осуществлен ряд интеграционных сделок с уча-
стием как национальных, так и иностранных банков, однако кризисные явления, нестабильная эконо-
мическая и политическая ситуация в отмеченный ранее странах привели к выходу иностранных инве-
стиций из экономического пространства государств, существенно повлияв на банковскую систему 
(табл. 1). 

Анализируя таблицу 1, следует отметить, что как на протяжении 2010-2013 гг., так и в настоящее 
время наблюдаются постоянные процессы слияний и поглощений в банковском секторе Украины и Бе-
лоруссии, что обусловлено современной ситуацией, как в политике, так и экономике данных стран [4]. 

Однако в Белоруссии эти процессы являются более интересными инвесторам в связи с тем, что 
законодательство стало благоприятнее, как и устойчивость развития экономики. Приход новых инве-
сторов не только обеспечивает рост уставного фонда и капитала банков, но и создает дополнительные 
возможности увеличения объемов привлекаемых средств, компенсируя тем самым уменьшение заим-
ствований на финансовых рынках, подверженных кризису. 

Таким образом, сделки M&A в банковском секторе развиты в обеих странах, но являются разны-
ми мотивы интересов инвесторов. В случае с Белоруссией это развитие экономических предпосылок 
для поддержания зарубежными компаниями отечественных банков. Что касается Украины, то эти про-
цессы связаны с наличием ряда экономических и политических проблем, а также кризиса, который 
продолжается по сегодняшний день. В связи, с чем украинские банковские компании становятся легкой 
добычей для иностранных инвесторов. 

 Среди современных основных актуальных проблем, находящихся в поле зрения органа кон-
троля за состоянием капитальной базы банков, можно выделить следующие: недостаточный уровень 
капитализации отечественных банков; монополизация банковской сферы и недостаточной уровень кон-
куренции; неразвитость институциональной структуры банковской системы; низкий уровень управления 
рисками в банках [3]. 

Наличие данных проблем требует от органа контроля давать им четкую оценку и освещать при-
чины возникновения и возможные последствия для банковской системы. Благодаря четкой, своевре-
менной, конкретной и объективной информации о текущем состоянии развития банковской системы 
регулирующий орган может быстро и эффективно корректировать внедренные ним ограничения по ка-
питалу банков, с целью лучшего достижения поставленных им перед собой задач по развитию банков-
ской системы. 

https://inventure.com.ua/news/ukraine/astra-bank-kupila-kompaniya-s-kiprskoj-registraciej
https://inventure.com.ua/news/ukraine/astra-bank-kupila-kompaniya-s-kiprskoj-registraciej
https://inventure.com.ua/news/ukraine/ukrgazprombank-prodan-kompanii-primestar-energy
https://inventure.com.ua/news/ukraine/ukrainian_business_group_priobrela_omega_bank
https://inventure.com.ua/news/ukraine/ukrainian_business_group_priobrela_omega_bank
https://inventure.com.ua/news/ukraine/ebrr-zakryla-sdelku-po-pokupke-30-akcij-rajffajzen-bank-aval
https://inventure.com.ua/news/ukraine/ebrr-zakryla-sdelku-po-pokupke-30-akcij-rajffajzen-bank-aval


 

 

 

Поскольку целью регулирования банковского капитала является создание надежной защиты от 
разрушения банка, важным для контроля за уровнем капитальной базы является анализ как можно 
большей информации о деятельности банков, которую дают как различные обязательные для состав-
ления отчетов, так и результаты инспекционных проверок и аудиторские заключения [5]. 

Также следует отметить, тот факт, что в отношении банков, которые были ликвидированы, и 
тех, которые еще находятся в стадии ликвидации, несоблюдение установленного уровня собственного 
капитала становится главной причиной прекращения деятельности банка. Иной серьезной проблемой у 
банков является слабое управление уровнем риска банковской деятельности, что приводит к невоз-
можности выполнения собственных обязательств перед кредиторами. Практика показывает, что отече-
ственные органы банковского регулирования прилагают значительные усилия, чтобы не привести к 
ликвидации банка, поскольку это связано с потерями большого количества вкладчиков и кредиторов. С 
этой целью применяют разного рода меры по исследованию финансового положения банка. Програм-
мы финансового оздоровления, капитализации, предоставления значительных денежных штрафов, 
повышение нормативных требований, назначения временного администратора являются теми инстру-
ментами, которые применяются для недопущения ликвидации банка.  

В случае несоблюдения нормативных требований банковского законодательства центральный 
банк применяет различные меры воздействия к банкам-нарушителям: письменные оговорки, штрафы, 
отзыв банковской лицензии, реорганизация банка, инициирование процедуры ликвидации, назначение 
временного администратора, установление для банка повышенных экономических нормативов. 

В заключении следует отметить, тот факт, что для оптимизации реорганизационных процессов 
на украинском банковском рынке необходимо выполнить следующие мероприятия: разработать «вре-
менные» законы, которые бы отличались оперативностью внедрения в кризисных ситуациях; индиви-
дуально подходить к проведению реорганизации в отдельных банках, учитывая нестабильность эконо-
мической ситуации; просматривать и упрощать законодательство о проведении реорганизации банка, 
что обеспечит значительное сокращение времени проведения и минимизирует ряд бюрократических 
процедур; учитывать положительный зарубежный опыт проведения реорганизаций банков в подобных 
ситуациях; тщательно контролировать процессы реорганизаций банков с целью недопущения концен-
трации значительной части банковского капитала в руках ограниченного круга влиятельных лиц. 
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Аннотация. В статье раскрывается взаимосвязь между отдельными элементами учетной политики ор-
ганизации и показателями ее финансового состояния. Рассматриваются понятия учетной политики, 
платежеспособности, финансовой устойчивости и их основные показатели. Анализируется влияние 
способов начисления амортизации, переоценки основных средств, способов оценки производственных 
запасов при их списании, создания резерва по сомнительным долгам на статьи отчетности и финансовые 
показатели.  
Ключевые слова: платежеспособность, финансовая устойчивость, учетная политика, финансовые 
коэффициенты, способы начисления амортизации, способы оценки запасов. 
 

THE IMPACT OF ACCOUNTING POLICY ON SOLVENCY AND FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE 
ENTERPRISE 

Arsentyeva N.V. 
Abstract. The article reveals interrelation between some elements of accounting policy and indicators of fi-
nancial condition. Concepts of accounting policy, solvency, financial sustainability and their indicators are con-
sidered. The influence of depreciation methods, revaluation of fixed assets, inventory valuation methods, al-
lowance for doubtful debtors on the financial statements and indicators is analyzed. 
Keywords: solvency, financial sustainability, accounting policy, financial coefficients, methods of depreciation, 
methods of inventory valuation. 

 
На финансовое состояние любой организации, в том числе на ее платежеспособность и финан-

совую устойчивость, оказывают влияние многочисленные факторы и риски. Понятия платежеспособно-
сти и финансовой устойчивости постоянно пересматриваются и анализируются многими авторами. В 
целом, платежеспособность предполагает способность предприятия выполнять свои платежные обяза-
тельства, а финансовая устойчивость связана с возможностью обеспечения организацией финансового 
равновесия между собственными и привлеченными средствами, сохранения приемлемой и гибкой 
структуры капитала при достаточном уровне платежеспособности. Финансовая устойчивость формиру-
ется под воздействием комплекса внутренних и внешних факторов, соотношение которых исключи-
тельно важно [1].  

Все чаще поднимается вопрос о влиянии такого фактора, как способы и методы бухгалтерского 
учета, применяемые в организации. Отдельные отчетные данные не отражают в полной мере инфор-
мацию о финансовом положении организации. Необходимо сформировать качественную оценку фи-
нансового состояния и понять, какие меры необходимо предпринять для сохранения оптимального или 
для выхода из кризисного состояния [2].  

Одним из основных внутренних рабочих документов является учетная политика в целях бухгал-



 

 

 

терского и налогового учета. Порядок формирования учетной политики регламентируется ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации». Основные нормативные документы, регулирующие вопросы учетной 
политики организации: Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Поло-
жение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвер-
жденное приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (ред. от 24.12.2010 г.) [3].  

Согласно ПБУ 1/2008 учетной политикой называется совокупность способов ведения бухгалтер-
ского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 
обобщения фактов хозяйственной деятельности. Данный документ предприятие формирует самостоя-
тельно в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, нормативными актами. Выше-
названные способы ведения бухгалтерского учета составляют элементы метода бухгалтерского учета: 
первичное наблюдение включает документацию, инвентаризацию; стоимостное измерение – оценку, 
калькуляцию; текущая группировка – счета, двойную запись; итоговое обобщение – баланс, отчетность. 

Для достижения средне- и долгосрочных целей развития организации отчетность должна соот-
ветствовать потребностям управления в современных конкурентных условиях. Финансовая отчетность, 
дающая полноценное представление о финансовом положении и финансовых результатах, является 
важнейшей информационной базой для финансового анализа, а порядок ее составления во многом 
определяется учетной политикой в плане формирования отдельных ее показателей.  

Финансовая устойчивость характеризуется системой абсолютных и относительных показателей. 
Обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости является излишек или недостаток 
источников средств формирования запасов и затрат; отсюда же, как правило, выделяют 4 типа финан-
совой устойчивости: абсолютная устойчивость, нормальная устойчивость, неустойчивое (предкризис-
ное) состояние, кризисное состояние (на грани банкротства). Однако чаще всего учитываются относи-
тельные показатели (финансовые коэффициенты) [4].  

Оценка платежеспособности проводится на основе анализа ликвидности текущих активов орга-
низации, а также рассматривается долгосрочная платежеспособность, исходя из отношения заемного 
капитала к собственному, или коэффициента финансового рычага. Общую платежеспособность орга-
низации оценивают с помощью таких показателей, как величина собственного оборотного капитала, 
коэффициенты ликвидности, соотношение собственного и заемного капиталов, коэффициент долго-
срочного привлечения заемных средств, коэффициент обеспеченности процентов по кредитам и т.д. [5]  

Различные варианты учета и оценки, установленные учетной политикой, имеют различное влия-
ние на финансовые результаты и показатели деятельности организации. Платежеспособность и фи-
нансовая устойчивость более всего связаны с такими положениями учетной политики, как методы 
оценки отдельных видов имущества и обязательств. Здесь можно выделить элементы, оказывающие 
основное воздействие на финансовые показатели: способ начисления амортизации, способ оценки ма-
териально-производственных запасов, способ оценки остатков НЗП и готовой продукции, порядок со-
здания резервов по сомнительным долгам, резервов предстоящих расходов. 

Рассмотрим влияние фактора – способ начисления амортизации. Согласно учетной политике 
ООО «Альянс» стоимость основных фондов предприятия погашается путем ежемесячного начисления 
амортизации линейным способом исходя из их сроков полезного использования. В качестве примера 
возьмем объект основных средств – станок продольной резки металла (первоначальная стоимость 
225 180 руб., приобретен в декабре 2011 г., срок полезного использования 96 месяцев, 5-я амортиза-
ционная группа). Помимо расчета линейным способом, для сравнения используем также нелинейные – 
способ уменьшаемого остатка и по сумме чисел лет срока полезного использования. При установлен-
ном учетной политикой линейном способе в 2015 г. наблюдается остаточная стоимость, равная 
197 033 руб. В течение 2012-2015 гг. при способе уменьшаемого остатка остаточная стоимость станка 
менялась так: 2012 г. – 197 033 тыс. руб., 2013 г. – 172 403 тыс. руб., 2014 г. – 150 853 тыс. руб., 2015 г. 
– 131 996 тыс. руб., а при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использо-
вания так: 2012 г. – 181 395 тыс. руб., 2013 г. – 143 865 тыс. руб., 2014 г. – 112 590 тыс. руб., 2015 г. – 
87 570 тыс. руб.  

Очевидно, что линейный метод способствует равномерному уменьшению остаточной стоимости 



 

 

 

объекта и равномерному увеличению собственных оборотных средств, а названные нелинейные вы-
зывают снижение стоимости внеоборотных активов по сравнению с линейным способом и резкое уве-
личение собственных оборотных средств и, соответственно, коэффициента обеспеченности собствен-
ными источниками финансирования.  

Обратим внимание на такой процесс, как переоценка основных средств. Например, в ООО «Аль-
янс» согласно учетной политике переоценка основных средств не проводится, и их стоимость на конец 
2015 г. равна 82 149 тыс. руб., 2014 г – 100 181 тыс. руб., 2013 г. – 61 270 тыс. руб. Рассчитаны следу-
ющие показатели: коэффициент финансовой устойчивости, равный отношению собственного капитала 
и долгосрочных обязательств к валюте баланса; коэффициент автономии (финансовой независимо-
сти), равный отношению собственного капитала к валюте баланса; коэффициент соотношения заемно-
го и собственного капитала; величина чистых активов. В случае внесения изменений в учетную полити-
ку о проведении переоценки основных средств результаты будут зависеть от ее вида: дооценка или 
уценка. Если произведена дооценка ОС на сумму 12322 тыс. руб., то это вызовет следующие измене-
ния (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 Показатели деятельности до и после переоценки ОС 

Показатели 
2013 2014 2015 

До  После До  После До  После 

Стоимость основных средств, тыс. руб. 61270 73952 100181 112503 82149 94471 

Собственный капитал, тыс. руб. 16541 28863 20053 32375 24203 36525 

Валюта баланса, тыс. руб. 230429 242751 330426 342748 304908 317230 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,27 0,31 0,31 0,34 0,61 0,63 

Коэффициент автономии 0,07 0,12 0,06 0,09 0,08 0,12 

Коэффициент соотношения заемного и 

собственного капитала 

5,39 3,07 7,69 4,77 7,21 4,78 

Чистые активы, тыс. руб. 16541 90494 20053 120233 24203 118674 

 
Очевидно, что результатом дооценки основных средств стал не только рост величины основных 

средств, собственного капитала и стоимости имущества, но и улучшение показателей платежеспособ-
ности, финансовой устойчивости, величины чистых активов. Именно поэтому организации могут прово-
дить переоценку как для основной цели – доведения стоимости основных средств до их текущей стои-
мости, так и для повышения стоимости активов. Если анализировать влияние уценки, то оно будет об-
ратным, то есть названные показатели будут уменьшаться. 

Также проанализируем взаимосвязь элемента учетной политики, определяющего способ оценки 
производственных запасов при их списании, со статьями отчетности и финансовыми показателями. Из-
вестны несколько способов оценки: по себестоимости каждой единицы материалов, по средней себесто-
имости, ФИФО. При выборе способа необходимо учитывать индивидуальные особенности организации. 
В российской практике наиболее распространено списание материалов по средней себестоимости. Рас-
смотрим на примере данный способ, а также метод ФИФО.  

В ООО «Альянс» учетной политикой предусмотрено списание материально-производственных 
запасов по средней себестоимости. В таблице 2 представлена информация о движении и стоимости 
материалов за ноябрь 2015 г.  

 
  



 

 

 

Таблица 2 
Движение и стоимость материалов за месяц 

Показатели Количество, кг Цена, руб. Стоимость, руб. 

1. Остаток материалов на начало месяца 233 967 38 8 902 366 

2. Поступило материалов за месяц 550 790 - 22 456 270 

1 партия 124 900 45 5 620 500 

2 партия 156 430 37 5 787 910 

3 партия 269 460 41 11 047 860 

3. Итого (1+2) 784 757 - 31 358 636 

4. Израсходовано материалов за месяц 524 185 - 21 065 493 

5. Остаток материалов на конец месяца 260 572 - ? 

 
На основании этой таблицы рассчитаем стоимость материалов при их списании способом по 

средней себестоимости и ФИФО (таблица 3).  
 

Таблица 3 
 Расчет стоимости списываемых материалов  

Показатели По средней стоимости ФИФО 

Средняя цена за 1 кг материалов, руб. 39,96 - 

Стоимость израсходованных материалов в течение ме-
сяца, руб. 

20 946 256 20 675 171 

Остаток материалов на конец месяца, руб. 10 412 380 10 683 465 

 
Если рассматривать влияние способов не только за один месяц, но и за целый 2015 г., то скла-

дывается следующая ситуация (таблица 4). 
 

Таблица 4 
 Показатели при разных способах списания материалов  

Показатели 
По средней се-

бестоимости 
ФИФО 

Величина запасов, тыс. руб. 181 203 185 921 

Коэффициент текущей ликвидности 1,87 1,93 

Чистые активы, тыс. руб.  24 203 27 903 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,61 0,59 

Коэффициент обеспеченности запасов источниками средств 1,54 1,52 

 
Можно увидеть, что, с одной стороны, применение метода ФИФО привело к увеличению стоимо-

сти МПЗ, величины чистых активов, коэффициента текущей ликвидности; с другой стороны, такой спо-
соб списания материалов отрицательно сказывается на показателях финансовой устойчивости. Преж-
де всего, на абсолютных показателях (увеличивает недостаток собственных средств в обороте, недо-
статок собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат, недостаток 
общей суммы основных источников формирования запасов и затрат), а также на относительных (сни-
жение коэффициентов финансовой устойчивости, обеспеченности запасов источниками средств, обес-
печенности собственными оборотными средствами).  

Помимо этого, известно, что при списании запасов методом ФИФО фактически завышается фи-
нансовый результат по сравнению с уровнем цен приобретения запасов на дату составления отчетно-
сти и преувеличиваются значения рентабельности организации [3]. Этими недостатками обусловлено 
широкое распространение метода средней стоимости, который отражает средние показатели и сглажи-



 

 

 

вает влияние возможных различий в ценах на материалы.  
Еще один элемент учетной политики – порядок создания оценочных резервов. Примером здесь 

может служить резерв по сомнительным долгам (таблица 5). 
 

Таблица 5 
 Влияние резерва по сомнительным долгам на показатели деятельности  

Показатели Без резерва С резервом 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 38 806 37 351 

Коэффициент текущей ликвидности 1,874 1,861 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,345 0,333 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. 103 870 102 415 

Коэффициент обеспеченности СОС 0,466 0,463 

Чистые активы, тыс. руб. 24 203 22 748 

 
Очевидно, что величина созданного резерва уменьшила сумму дебиторской задолженности, а 

главное – ухудшила показатели платежеспособности и финансовой устойчивости.  
Итак, каждая организация формирует учетную политику исходя из особенностей деятельности и 

других условий, и практически каждый ее элемент в той или иной степени влияет на значения статей 
финансовой отчетности и, следовательно, на финансовые коэффициенты. При обоснованном выборе 
способов учета, грамотном ведении учета и составлении отчетности компания способна максимально 
использовать возможности учетной политики как инструмента управления и контроля за устойчивостью 
финансового положения.  
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В современной экономике, основанной на принципах инфляции  цикличности и кругооборота  

средств, возникает необходимость оценки и планирования показателей финансовой устойчивости  хо-
зяйствующих субъектов.  Поэтому весьма  важным является решение общеэкономических и финансо-
вых проблем путем выявления резервов повышения финансовой независимости предприятия, так как 
недостаточная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности организации, сле-
довательно, и к отсутствию средств для финансирования инвестиционной и текущей деятельности. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что финансовая устойчивость является ос-
новным критерием надежности организации как коммерческого партнера. Ее изучение позволяет не 
только оценить возможности организации обеспечивать бесперебойный процесс финансово-
хозяйственной деятельности, но и степень покрытия средств, вложенных в активы собственными ис-
точниками, определить перспективы развития [1]. 

Для оценки финансовой устойчивости в первую очередь необходимо определить: достаточно ли 
активов, которыми можно рассчитаться по обязательствам без существенного ущерба для собственной 
деятельности.  

Исходные данные для оценки финансовой устойчивости ПАО «Кубаньэнерго» представлены на 
конец года, взяты из  бухгалтерского баланса соответствующих периодов, представлены в таблице 1. 



 

 

 

Таблица 1   
Показатели бухгалтерского баланса за 2011-2015 гг. 

Показатели На конец года, тыс.руб  

2011 2012 2013 2014 2015 

Внеоборотные активы 26 067 932 32 566 122 44 695 674 48 783 295 54 833 486 

Оборотные активы 10 479 481 10 407 948 19 841 505 12 931 290   9 484 912 

Собственные средства 13 791 604 16 593 861 33 264 906 29 743 862 32 445 840 

Долгосрочные обязательства 10 086 808 6 182 752 17 832 347 15 921 770 10 468 760 

Краткосрочные обязательства 12 519 845 20 058 755 13 313 458 15 924 164 21 280 847 

Валюта баланса 36 547 413 42 974 070 64 537 179 61 714 585 64 318 398 

 
В ходе анализа были рассчитаны абсолютные и относительные показатели финансовой устой-

чивости за временной ряд с 2011 по 2015 гг. (таблица 2.) 
Таблица 2 

. Показатели финансовой устойчивости за 2011- 2015 гг. 

Показатели Год 

2011 2012 2013 2014 2015 

Коэффициент автономии 0,377 0,385 0,5 0,482 0,51 

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 

-0,209 -1,229 0,323 -0,241 -1,257 

Коэффициент инвестирования 0,529 0,5095 0,7442 0,6097 0,592 

Собственные оборотные 
средства 

- 2189520 -12789509 6401579 -3117663 -11918866 

 
На основе динамики временного ряда можно составить зависимость и определить вероятную ди-

намику изменения показателей, характеризующих финансовую устойчивость [2]. Рассчитаем цепные 
среднегодовые темпы роста для  выявления прогнозного значения на 2016 год. 

Данные представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Расчет динамики показателей за 2011-2015 гг. 

 
За анализируемый период показатели финансовой устойчивости, также  как коэффициент фи-

нансовой независимости и коэффициент инвестирования имели тенденцию к росту, так как среднего-
довые значения соответственно приросли на 7,85% и 2,85%. 

Следующим этапом является оценка обеспеченности производственными запасами за 2015 г.    
 

Условие обеспеченности Выполнение условия, тыс.руб 

МПЗ<СОС 1292 106<  3 479 153 

Рис. 1  Выполнение условий обеспеченности производственными запасами 
 
Так как краткосрочные кредиты и займы не покрывают стоимость собственных оборотных 

средств, следовательно, они покрываются за счет полученных авансов и  задолженностью перед по-
ставщиками. 

В ходе оценки обеспеченности производственными запасами можно сделать вывод, что пред-

Показатели Цепные темпы роста  Среднегодовой 
темп роста 2011 2012 2013 2014 2015 

Коэффициент автономии - 102,12 129,87 96,4 105,81 107,85 

Коэффициент инвестиро-
вания 

- 96,3 146,06 81,93 97,09 102,85 



 

 

 

приятие в высокой степени зависимости  от заемного капитала, так как стоимость запасов предприятия 
покрываются за счет полученных авансов. 

Так как собственные оборотные средства в организации  обеспечиваются  
за счет краткосрочных обязательств, следовательно, ПАО «Кубаньэнерго» будет иметь низкие показа-
тели ликвидности и платёжеспособности. 

В ходе анализа были определены прогнозные значения  показателей, характеризующих финан-
совую устойчивость по данным временного ряда. 

       Таблица 4 
. Корректировка статей бухгалтерского баланса 

 
Можно рассчитать прогнозное значение коэффициента финансовой независимости следующим 

образом: 1,0785*0,51=0,55. Коэффициент инвестирования на конец  2016 года  будет равен: 
1,0285*0,592=0,609. 

Анализ временного ряда показал рост показателей финансовой устойчивости, однако  организа-
ция  остается в высокой зависимости от внешних контрагентов.  

Затем проведена оценка  влияния инфляции на показатели финансовой устойчивости [3]. Произ-
ведены корректировки в соответствии с общим индексом цен на начало и конец 2015 года, представле-
ны в таблице 4.  

В процессе корректировки была увеличена доля собственного капитала в валюте баланса с 
0,5026 до 0,5036 на 0,2 %. Корректировке подлежат только немонетарные статьи, к ним относятся за-
пасы, уставный капитал, себестоимость продаж. Составим пересчет статей отчета о финансовых ре-
зультатов с учетом корректировок. 

Таблица 5 
Статьи отчета о финансовых результатах 

Статья отчета 2015 г. Корректировочный ко-
эффициент 

2015 г. с корректировкой 
на инфляцию 

Выручка от продаж 35 704 161 - 35 704 161 

Себестоимость продаж 33 149 295 1,098 36 397 926 

Прибыль от продаж 2 554 866 - (693 765) 

 
Как показал расчет, убытки компании от инфляции составили 3248631 тыс. руб (-693 765 - 

2 554 866).  
 В результате расчета коэффициентов финансовой устойчивости организации с учетом прогноз-

ной информации, можно сделать вывод, что финансовое состояние организации в ближайшем буду-

Статьи бухгалтерского 
баланса 

 

В учетных оценках, тыс.руб  
Коэффициент 
корректировки 

 
 

На конец 2015 
года с корректи-

ровкой на инфля-
цию, тыс.руб  

На начало 
2015 

На конец 2015 

Денежные средства 7 070 974 2 577 455 Не корректирует-
ся 

2 577 455 

Запасы 1 467 262 1 292 106 1,098 1 418 732,4 

Валюта баланса 61 714 585 64 318 398 расчет 64 445 024,4 

Уставный капитал 28 286 813 28 286 813 1,098 31 058 920,7 

Нераспределенная при-
быль (Непокрытый убы-
ток) 

(14 879 177) (13 378 700) - (1 398 238,7) 

Итого собственный капи-
тал 

29 621 099 32 330 542 расчет 
 

32 457 159,4 

Заемный капитал 32 093 486 31 987 865 - 31 987 865 



 

 

 

щем немного улучшится. ПАО «Кубаньэнерго» за рассматриваемый период повысит свою финансовую 
устойчивость, поскольку все рассчитанные коэффициенты имеют положительную динамику изменения. 

Таким образом, устойчивое финансовое состояние является итогом грамотного, умелого управ-
ления всем комплексом факторов, определяющих результаты хозяйственной деятельности предприя-
тия. 
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Аннотация: Международные стандарты финансовой отчетности повышают качество и прозрачность 
финансовой отчетности организаций, что приводит к более обоснованным решениям в сфере распре-
деления общественных ресурсов.  В статье рассмотрены такие вопросы, как причины и проблемы под-
готовки отчетности по МСФО в России, а также предложены пути их решения. 
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, применение, проблемы МСФО-
отчетности, РСБУ, Министерство Финансов, бухгалтерский учет. 

 
Одной из заметных черт современной  хозяйственной системы стала активная работа по гармо-

низации национальных моделей бухгалтерского учета. В рамках этой работы определяющим направ-
лением является подготовка, согласование и внедрение Международных стандартов финансовой от-
четности. 

На современном этапе дискуссия на тему Международных стандартов финансовой отчетности 

(далее  МСФО) в России ведется в новом направлении. Вопрос о том, нужны ли России МСФО, уже 
не актуален. Во главу угла поставлен вопрос: как оптимально и эффективно организовать внедрение 
МСФО?  При этом по утверждению Л.З. Шнейдмана, можно встретить ряд стереотипов, которые не со-
ответствуют действительности. Например, считается, что МСФО чуть ли не главное средство привле-
чения инвестиций. На самом деле МСФО упрощают выход на рынок, способствуют снижению затрат на 
привлечение капитала [1]. 

Основная цель работы заключается в выявлении особенностей ведения МСФО на современном 
этапе экономического развития, а так же в обозначении основных проблем и предложений для  их ре-
шения. 

По нашему мнению, данная цель имеет высокую актуальность в наше время. Это связанно с вы-
сокой ролью МСФО в жизненном цикле предприятия. Так как, использование международных стандар-
тов позволяет сравнить финансовое положение компании с финансовым положением иностранных 
компаний, что дает лучшее восприятие со стороны западных партнеров, отражает результат деятель-
ности компании в более простой и реалистичной форме, предполагает выпуск ценных бумаг на между-
народный рынок, так же делает компанию более прозрачной с финансовой точки зрения. 

Совершенствование российской системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности и их 
сближение с МСФО началось  еще в 1998 г., с внесения соответствующих изменений в методологию 
российского бухгалтерского учета, приближения его содержания к принятым в международной практике 
нормам.  

Почему в России международные стандарты внедряются так сложно?  Для ответа на данный во-
прос мы взяли исследование, проведенное аудиторско-консалтинговой компанией «Бейкер Тилли Рос-
сия» для оценки результатов и обозначения основных проблем и предложений в ведении МСФО. В ис-
следовании приняли участие около 300 предприятий. 

 
  



 

 

 

Таблица 1   
Совершенствование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в России 

 Раньше Сейчас 

1. Виды экономики 
Плановая экономика 
Закрытая экономика 

Рыночная экономика 
Глобализация 

2. Состав пользователей фи-
нансовой информации: 

Единственным потребителем 
были государственные органы 

Инвесторы, акционеры, кредито-
ры 

3. Цели составления финансо-
вой отчетности 

Для целей контроля над государ-
ственным имуществом, планиро-
вания, фискальных целей 

Для оценки позиций компании на 
рынке 

4. Требования к составу и каче-
ству информации 

Учет был системой дающей фак-
тическую информацию об объ-
ектах управления 

Информационная система, пред-
ставляющая любые полезные 
данные (фактические, плановые, 
прогнозные, экспертные) необ-
ходимые менеджерам для при-
нятия управленческих решений 

5. Средства для обработки ин-
формации 

Ручная обработка данных 
Автоматизированная обработка 
данных 

6. Требования к организации 
учета 

Учет по документам (на основа-
нии юридических фактов) 

Учет в соответствии с професси-
ональным суждением бухгалтера 
(на основании экономического 
содержания факта хозяйствен-
ной деятельности) 

 
ПРИЧИНЫ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО 

Основная причина подготовки отчетности по МСФО практически у всех опрошенных компаний – 
требования собственников. У компаний с выручкой от 3 млрд. до 6 млрд. руб. определяющим фактором 
для подготовки МСФО-отчетности оказалось требование законодательства. Собственники же крупных 
холдингов уже не мыслят стандартами РСБУ, а хотят видеть отчетность своих компаний в междуна-
родном формате [2]. 

 

 
Рис. 1. Причины подготовки отчетности по МСФО 



 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ МСФО-ОТЧЕТНОСТИ 
Лидирующую позицию проблем практически у всех опрошенных компаний занимает сокращение 

сроков закрытия книг РСБУ. Сроки выдачи заключения и подготовки отчетности по МСФО все больше 
сдвигаются ко II кварталу, притом, что российские книги обычно закрываются не ранее 30 марта. А при 
трансформации подготовка отчетности по МСФО начинается после закрытия книг РСБУ. У крупных 
компаний со сложной структурой период формирования консолидированной отчетности может зани-
мать до двух месяцев. Таким образом, сроки выдачи аудиторского заключения сдвигаются к III кварта-
лу – что иногда слишком поздно для банков и иностранных материнских компаний. 

 

 
Рис. 2 .Проблемы подготовки МСФО-отчетности 

 
Так же основными проблемами применения МСФО являются: 

 недостаток информации (сложность текстов стандартов); 

 отсутствие обобщения и анализа положительной практики применения МСФО российскими 
компаниями, а также разъяснений и комментариев к стандартам Минфина и других компетентных орга-
нов; 

 высокая стоимость обучения для получения международных сертификатов по МСФО; 

 высокая стоимость услуг аудиторских и консалтинговых компаний; 

 недостаток квалифицированных кадров, как с позиции работодателей, так и с позиции ком-
паний-заказчиков услуг по МСФО. 

Несмотря на то, что число специалистов, применяющих, изучающих и интересующихся МСФО 
значительно возросло, еще нельзя утверждать, что Россия полностью перешла на МСФО. Требование 
о составлении, представлении и публикации финансовой отчетности по международным стандартам 
распространяется лишь на часть организаций.  

В связи с этим необходимо: 

 увеличить количество и доступность достоверной информации по МСФО, включающую в се-
бя обобщение и анализ положительной практики применения МСФО российскими компаниями, адапта-
цию зарубежного опыта применения МСФО как на уровне государства в целом, так и положительного 
опыта иностранных компаний, а также разъяснения и комментарии к стандартам и практике их приме-
нения Минфина, других компетентных органов и профессионального сообщества; 

 разработать доступные широкому кругу специалистов программы обучения и повышения 
квалификации по МСФО, поддерживаемые государством и признаваемые на международном уровне; 



 

 

 

 повышать статус профессии путем проведения профессиональных конкурсов, создания рей-
тингов высококвалифицированных специалистов данной сферы, введения профессионального празд-
ника Международного дня МСФО [3]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются законодательные основы применения инвестиционного налого-
вого кредита, раскрывается его сущность, анализируются условия его применения и причины, по кото-
рым он не получил достаточно широкое распространение в отдельных регионах РФ.  
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AN INVESTMENT TAX CREDIT AS AN INSTRUMENT TO STIMULATE BUSINESS DEVELOPMENT 

Rerikh L.M. 
Abstract: the article discusses the legislative basis for the use of the investment tax credit, reveals its es-
sence, the conditions of its application and the reasons why it is not widely spread in some regions of the Rus-
sian Federation.  
Keywords: investment tax credit, innovation activity, tax incentives, investment, tax incentives 

 
Создание наиболее благоприятных условий для развития бизнеса  предполагает уменьшением 

налоговой нагрузки, в частности, посредством использования налоговых преференций, льгот, отсрочки 
налоговых платежей и других стимулирующих мер. В качестве важнейшей стратегической задачи со-
временного этапа определено развитие инновационной деятельности, модернизация экономики, по-
вышение конкурентоспособности. 

Важным инструментом стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности органи-
заций  призван стать инвестиционный налоговый кредит, порядок применения которого определен в 
главе 9 Налогового кодекса РФ.  

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на основании заявления организации и 
предоставления документов, которые подтверждают право на получение инвестиционного налогового 
кредита посредством оформления договора установленной формы. Решение о предоставлении орга-
низации инвестиционного налогового кредита принимается уполномоченным органом по согласованию 
с финансовыми органами в течение 30 дней со дня получения заявления. Копия договора представля-
ется организацией в налоговый орган по месту ее учета в пятидневный срок со дня заключения догово-
ра. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен по налогу на прибыль организа-
ции, а также по региональным и местным налогам на срок от одного года до пяти лет, а в отдельных 
случаях до десяти лет. Организациям предоставляется право уменьшать свои платежи по  соответ-
ствующему налогу в течение срока действия договора. По каждому платежу соответствующего налога 
производится уменьшение за каждый отчетный период до тех пор, пока сумма, не уплаченная органи-
зацией в результате всех таких уменьшений, не станет равной сумме кредита, предусмотренной соот-
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ветствующим договором. В каждом отчетном периоде и в налоговом периоде суммы, на которые 
уменьшаются платежи по налогу, не могут превышать 50 процентов размеров соответствующих плате-
жей по налогу, определенных по общим правилам без учета наличия договора об инвестиционном 
налоговом кредите. 

В соответствие со статьей 67 НК РФ  инвестиционный налоговый кредит может быть предостав-
лен организации, которая является налогоплательщиком по налогу на прибыль организаций, регио-
нальным и местным налогам, если имеется хотя бы одно из следующих оснований: 

1) проведение  организацией научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ либо 
технического перевооружения собственного производства, в том числе направленного на создание ра-
бочих мест для инвалидов и (или) повышение энергетической эффективности производства товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, или осуществление мероприятия или мероприятий по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду, предусмотренных пунктом 4 статьи 17 Федерального 
закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

2) осуществление внедренческой или инновационной деятельности, в том числе создание новых 
или совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья или материалов; 

3) выполнение  особо важного заказа по социально-экономическому развитию региона или 
предоставление ею особо важных услуг населению; 

4) выполнение организацией государственного оборонного заказа; 
5) осуществление этой организацией инвестиций в создание объектов, имеющих наивысший 

класс энергетической эффективности, в том числе многоквартирных домов, и (или) относящихся к воз-
обновляемым источникам энергии, и (или) относящихся к объектам по производству тепловой энергии, 
электрической энергии, имеющим коэффициент полезного действия более чем 57 процентов, и (или) 
иных объектов, технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответствии с пе-
речнем, утвержденным Правительством Российской Федерации; 

6) включение этой организации в реестр резидентов зоны территориального развития в соответ-
ствии с Федеральным законом «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1]. 

Оформление беспроцентного  инвестиционного налогового кредита возможно в случае, если он 
предоставлен организации, которая включена в реестр резидентов зоны территориального развития в 
соответствии с Федеральным законом «О зонах территориального развития в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Законодательством установлены ограничения по размерам процентов, которые могут начислять-
ся на суммы инвестиционного налогового кредита. Так, не разрешается  устанавливать проценты на 
сумму кредита по ставке, менее одной второй и превышающей три четвертых ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации.   

Субъекты РФ  имеют право в законах определять иные основания и условия предоставления ин-
вестиционного налогового кредита, включая сроки действия инвестиционного налогового кредита  и 
ставки процентов на сумму кредита по региональным налогам  и  по налогу на прибыль организаций, в 
части, зачисляемой в региональные бюджеты. Аналогичное право, в части сроков действия инвестици-
онного налогового кредита  и ставок процентов на сумму кредита по местным налогам,  предоставлено 
представительным органам местного самоуправления. 

 На основе анализа основных положений областных законов Новосибирской области, таких как: 
от 20.09.2002 № 47-ОЗ (ред. от 06.12.2013); от 14.04.2007 № 97-ОЗ (ред. от 06.12.2013); от 16.10.2003 
№ 142-ОЗ (ред. от 18.12.2015), можно заметить, что в данных законах  достаточно четко определены 
условия получения инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций (в части, 
зачисляемой в областной бюджет) и по налогу на имущество организаций.  Например, в статье 6.4 об-
ластного закона  142-ОЗ предусмотрена возможность получения инвестиционного налогового кредита 
по налогу на имущество организаций инвесторами по инвестиционным проектам, которые прошли кон-
курс. По налогу на прибыль организаций, зачисляемой в областной бюджет,  указано, что могут быть 
иные условия предоставления инвестиционного налогового кредита (вероятно, в соответствии с главой 
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9 НК РФ). Однако эти иные условия не названы в областном законе.   В  статье 6.4 закона 142-ОЗ 
определено, что инвестиционный налоговый кредит по налогу на прибыль организаций, подлежащему 
зачислению в областной бюджет Новосибирской области, и по региональным налогам предоставляется 
на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более  чем на  7 лет. 

 Проценты по кредиту в законе 142-ОЗ утверждены  в размере одной десятой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату вынесения решения о 
предоставлении инвестиционного налогового кредита. Не исключено, что налогоплательщики считают 
высоким  установленный процент за предоставление инвестиционного налогового кредита, так как он 
существенно больше, чем размер пени, если  налоги не уплачивать своевременно [2,3]. 

Согласно отчету 4-НМ по Новосибирской области на 01 января 2015г. значилась задолженность 
невозможная к взысканию налоговыми органами по региональным налогам в сумме почти 29 млн. руб., 
а по местным налогам - более 8 млн. руб. Задолженность невозможная к взысканию по судебным ре-
шениям составляла по региональным налогам - более 8 млн. руб., по местным налогам - более 2 млн. 
руб. По результатам камеральных и выездных налоговых проверок на эту же дату задолженность не-
возможная к взысканию составляла: по региональным налогам - более 20 млн. руб., по местным нало-
гам - более 29 млн. руб. По данным отчета  4-НМ в Новосибирской области списанная задолженность 
по ликвидированным организациям на 01.01.2015г. составляла 11 163,8 млн. руб. , что в 7 раз больше 
списанной задолженности по состоянию на 01.01.2014г.  

Кроме того, налогоплательщики, которые не уплачивают налоги в полной сумме и своевременно, 
возможно, надеются на их списание в процессе ликвидации,  либо в связи с невозможностью взыска-
ния по результатам выездных и камеральных налоговых проверок. 

Приведенные отчетные данные позволяют предположить о причинах отсутствия практики при-
менения инвестиционного налогового кредита в Новосибирской области: зачем оформлять кредит, 
платить проценты, если задолженность по налогам, пеням и штрафам может быть списана в связи с 
невозможностью ее взыскания.  

В этой связи необходимо администрациям  муниципальных образований в субъектах Федерации 
повышать заинтересованность в увеличении инвестиций, а также в развитии инновационной деятель-
ности за счет использования всех механизмов налогового стимулирования, предусмотренного в зако-
нодательстве о налогах и сборах [4]. 

Вышеизложенное указывает на необходимость оптимизации функционирования рассматривае-
мых инструментов налогообложения с тем, чтобы обеспечить их системное воздействие и достижение 
максимального эффекта [5]. Налоговые преференции в сфере инноваций должны быть направлены на 
повышение эффективности всех этапов процесса воспроизводства, начиная от капитальных вложений 
в фундаментальные исследования до инвестиций в действующее инновационное производство и инве-
стиционные проекты. 
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Туризм в представлении большинства людей связан с отдыхом, новыми впечатлениями, 

удовольствием. Он прочно вошел в жизнь человека с его естественным стремлением открыть и 
познать неизведанные края, памятники природы, истории и культуры, обычаи и традиции разных 
народов.  

Менее известно, что туризм является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее 
динамичных отраслей экономики. В сфере туризма занято свыше 250 млн. человек, т.е. каждый 
десятый работник в мире. На его долю приходится 7% общего объема инвестиций, 11% мировых 
потребительских расходов, 5% всех налоговых поступлений и треть мировой торговли услугами. 
Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые секторы хозяйства, как транспорт и связь, 
торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и многие 
другие, выступая катализатором социально-экономического развития. По прогнозам специалистов XXI 
век станет веком туризма. Анализ современного состояния рынка туристских товаров и услуг, 
перспектив его развития и вклада туризма в мировую и национальную экономику чрезвычайно важен. 
Однако, прежде чем погружаться в текущие проблемы туристского бизнеса, целесообразно раскрыть 
содержание понятия «туризм».  

В связи с тем, что туризм является межотраслевой сферой экономики, охватывающей не только 
средства размещения, но и транспорт, связь, индустрию питания, развлечений и многое другое, эта 
сфера влияет на каждый континент, государство или город. Значение туризма для экономик разных 
стран связано, прежде всего, с теми преимуществами, которые он приносит при условии успешного 
развития.  

Большинство туристических центров России сосредоточено в Санкт-Петербурге и Москве, так как 
в этих городах расположены самые известные достопримечательности страны — Красная площадь, 
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Собор Василия Блаженного, Кремль в Москве, Петропавловская крепость, Эрмитаж, храм Спаса на 
Крови в Петербурге. Туристов привлекает богатое культурное наследие и прошлое России. Но кроме 
двух столиц большой популярностью начинают пользоваться небольшие города, знаменитые своей 
архитектурой, историей. Например: Великий Новгород со своим старинным Кремлем, церквями и бере-
стяными грамотами. 

Интересные достопримечательности можно найти в более крупных городах, например в Кали-
нинграде, Великом Новгороде на озере Ильмень, Сочи, Твери, Вологде, Нижнем Новгороде, Кирове, 
Екатеринбурге, Туле, Ростове-на-Дону и в Казани. 

Несмотря на то что Россия считается одной из стран с самым холодным климатом, в её террито-
рию входят области с умеренным климатом, а города побережья Черного и Каспийского морей предла-
гают летние курорты Черноморского побережья Кавказа. Город Сочи известен своими пляжами (и об-
щей дороговизной даже в сравнении со Средиземноморскими курортами). На курортах краснодарского 
края широко распространен семейный отдых. 

Несмотря на богатство достопримечательностями Россия все еще остаётся страной где внут-
ренний туризм находится в начальной стадии развития. И для этого есть несколько причин. Во-первых, 
туристским фирмам нерентабельно показывать Россию россиянам. Во-вторых, уровень цен на сред-
ства размещения достаточно высок при их низкой комфортности. В-третьих, население России недо-
статочно информировано о туристско-рекреационных возможностях регионов страны. В-четвертых, у 
туристских фирм возникают проблемы при работе с организациями санаторно-курортного комплекса 
[3]. 

Большую роль в оживлении внутреннего туризма, в информировании россиян о туристских прио-
ритетах собственной страны могли бы сыграть сами туркомпании. Но поскольку у них нет прямой заин-
тересованности в этом, получается замкнутый круг: фирмы работают преимущественно с прибыльны-
ми зарубежными направлениями и опасаются браться за внутренний туризм, а клиенты этих фирм не 
покупают российские туры, потому что ничего о них не знают [1]. 

Наблюдения последнего времени показывают, что некоторые туристские фирмы России начали 
постепенно проявлять интерес к внутреннему и въездному туризму. Это связано с тем, что во многих 
странах уже давно поняли необходимость развития программ обслуживания внутреннего туризма. В 
рамках каждой страны внутренний туризм способствует стабильному положению национальной эконо-
мики благодаря перераспределению национального дохода и развитию видов деятельности, благопри-
ятных для экономики страны в целом. Постепенно понимают эту выгоду и в России. Создание привле-
кательного внутреннего туристского продукта, насыщенного разнообразными основными и дополни-
тельными услугами, является самой важной задачей развития российского туристского рынка. 

Российский рынок туризма составляет пока около 2-3% мирового. Из-за множества проблем с ту-
ристической инфраструктурой Россия пока не может выйти в безусловные лидеры мирового туризма в 
ближайшие десять лет. Однако, по прогнозам Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), 
рынок страны будет бурно развиваться и к 2014 году Россия выйдет на второе место в мире по инве-
стициям. 

По данным Всемирной туристской организации к 2020 году приезд в Россию станет одним из 
самых популярных туристских направлений, а россияне станут самыми активными путешественниками. 
Также отмечается изменение структуры въезда-выезда в пользу въезда, в соотношении 60,7% по 
въезду к 39,3% по выезду. Это будет способствовать развитию внутреннего туризма и улучшению 
баланса экспортно-импортных операций по статье «туризм». 

Российские регионы располагают в настоящее время самыми перспективными возможностями 
для организации самого современного в Европе рынка туристических услуг. Совершенно уникальные 
инвестиционные возможности открываются перед туристическим бизнесом третьего тысячелетия в 
российских регионах. Дешевая земля, дешевая рабочая сила, дешевые строительные материалы и 
очень высокий, и из года в год растущий спрос на новые впечатления и высокого уровня сервис [2,4]. 

Итак, в завершение хочется повторить только одно и самое главное - в настоящее время Россия 
имеет шанс и все необходимые составляющие для развития мощного национального рынка туристиче-
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ских услуг. И он будет с восторгом востребован и внутренним, и зарубежным туристическими сообще-
ствами, если будет развиваться в строгом соответствии с мировыми тенденциями и высоким уровнем 
сервисного обслуживания. И приступать к формированию, строительству и развитию российского реги-
онального рынка туристических услуг можно уже сегодня. 

Международный туризм охватывает поездки путешествующих лиц с туристскими целями за 
пределы страны постоянного жительства. Пересечение государственной границы для них связано с 
определенными формальностями: оформлением заграничных паспортов и виз, прохождением 
таможенных процедур, валютным к медицинским контролем. Эти правила вводятся государством в 
целях борьбы с незаконной миграцией, международным терроризмом, торговлей наркотиками, 
проституцией и т.д. и обеспечивают установленный порядок въезда в страну и выезда из нее. 
Специальные службы проверяют соблюдение путешествующими лицами паспортно-визового режима, 
требований о вакцинации (прививках), правил и условий провоза через границу вещей, товаров, 
валютных средств и проведения операций по обмену валюты. 
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Тема экономических отношений Украины с Россией подвергается большому обсуждению как на 

национальном, так и на международном уровнях. В связи с тем, что развитие тесных экономических 
связей Украины с Российской Федерацией является необходимым условием возрождения экономики 
Украины в процессе расширения участия её в мировых экономических процессах. Отношения с Рос-
сийской Федерацией имеют стратегическое значение для Украинского государства и во многом влияют 
на её внешнюю, а иногда и внутреннюю политику [4].  

Если проанализировать современные проблемы Украины и России, то следует обратить внима-
ние, что причины экономических проблем прямо связаны с политическим фактором. Согласно положе-



 

 

 

нию В.С. Будкина, замена взаимовыгодного поиска решения сложных проблем прямой конфронтацией 
з мощным торговым партнером приведет только к значительным потерям для украинской стороны. Тем 
не менее, Украина должна не только сохранить, но и расширить сотрудничество во взаимосогласован-
ных с Россией приоритетных отраслях экономики, которые задействованы в производстве высокотех-
нологических товаров [1]. 

Несмотря на очевидную тенденцию в политической и информационной среде обеих стран к ак-
центированию негативных аспектов в двухстороннем сотрудничестве, предприятия машиностроитель-
ной отрасли Украины продолжают демонстрировать высокую заинтересованность в сбережении потен-
циала сотрудничества с Россией в реализации стратегически важных проектов. 

Баланс внешней торговли высокотехнологической продукцией Украины с Россией по некоторым 
товарным группам характеризуется постоянным негативным для Украины сальдо по фармацевтиче-
ской продукции, неравномерной динамикой по аппаратам и приборам, а также резким падением поло-
жительного сальдо по аэронавигационным и космическим аппаратам. При этом, последняя группа то-
варов остается единственной, которая за последние 9 лет показывает стабильное превышение экспор-
та над импортом к Российской Федерации.  

Таблица 1 
Показатели внешней торговли товарами и услугами Украины с Российской Федерацией за 

2011-2016 года (млн. долл. США) [2]. 

 ВТО Экспорт Импорт 

2011 55523,8 25444,9 300078,9 

Отношение 2011 г. к 
2010 г., %. 

133,5 136,9 130,8 

2012 51402,1 22997,2 28404,9 

Отношение 2012 г. к 
2011 г., %. 

92,6 90,4 94,4 

2013 44960,0 20489,9 24470,1 

Отношение 2013 г. к 
2012 г., %. 

87,4 89,1 86,1 

2014 26872,8 13320,0 13552,8 

Отношение 2014 г. к 
2013 г., %. 

59,8 65,0 55,4 

2015 15990,9 7846,5 8144,4 

Отношение 2015 г. к 
2014 г., %. 

59,5 58,9 60,0 

2016 4304,4 1670,5 2633,9 

Отношение 2016 г. к 
2015 г., %. 

42,16 37,85 44,60 

 
Анализируя состояние торговых украинско-российских отношений на сегодняшний день, следует 

указать, в 2015 году объем внешней торговли товарами и услугами Украины с РФ составляли 15 990,9 
млн. дол. США и уменьшились по сравнению с 2014 годом на 10 902,2 млн. дол. США или на 40,5%. 
Торговля товарами (без учета услуг) в 2015 году составляла 12 315,1 млн. дол. США и уменьшилась по 
сравнению с 2014 годом на 10 183,1 млн. дол. США или на 45,3% [4]. 

Объем прямых инвестиций в Украину из Российской Федерации на 2016 год составлял 4 740,4 
млн. дол. США или 10,6% общего объема, который поступил в Украину [3]. Объем прямых инвестиций 
из Украины в Российскую Федерацию на 2016 год составлял 137,2 млн. дол. США или 2,2% от общего 
объема инвестиций Украины в экономике стран мира [5]. 



 

 

 

Энергетическая сфера является самой важной частью украинско-российского экономического со-
трудничества. Россия выступает необходимым посредником, который обеспечивает транспортирова-
ние в Украину центрально азиатского газа, а также продает собственный газ для украинских нужд. На 
сегодняшний день территорией Украины происходит транзит 120 млрд. куб. м. газа в год, составляет 
примерно 80% от общего объема российского газа. Важным вызовом энергетической безопасности 
Украины является вопрос о сотрудничестве между Россией и Китаем. В 2030 году Китай будет импор-
тировать 70% энергоресурсов. В таких условиях Россия может стать энергетическим партнером номер 
один. Напряжение в двухсторонних отношениях в энергетической сфере между Украиной и Россией 
иногда приводит к открытой конфронтации, которая ранее получила название «газовые войны». Суть 
конфликтов проста: все споры происходят вокруг вопроса цены за газ, его транзит и хранение в газо-
хранилищах Украины. Проблемы энергетического сотрудничества Украины и Российской Федерации не 
имеют одностороннего решения. Без России система энергетической безопасности является неполной, 
поэтому для Украины очень важно, чтобы Россия ратифицировала договор в Энергетическую Хартию. 

Таким образом, следует указать, что стабильное и предсказуемое развитие украинско-российских 
экономических отношений является гарантом безопасности во всех сферах и отраслях. 

Проведенный анализ дал возможность рассмотреть общие подходы к формированию украинско-
российских экономических отношений. Тенденции глобального и национального развития требуют от 
обеих стран формировать свои межгосударственные отношения именно на экономическом фундамен-
те, максимально используя взаимный потенциал и межрегиональное сотрудничество. Основным 
направлением взаимоотношений Украины с Россией должно быть развитие тех отраслей сотрудниче-
ства, которые влияют на торгово-экономический рост обеих стран. 

 
Список литературы 

 
1. Алимова И.О., Потапенко Е.А. Современные процессы международной экономической инте-

грации // Экономико-правовые аспекты реализации стратегии модернизации России: реальные импе-
ративы динамичного социохозяйственного развития Международная научно-практическая конферен-
ция. Под редакцией: Г.Б. Клейнера, Э.В. Соболева, В.В. Сорокожердьева, З.М. Хашевой. 2014. С. 10-16. 

2. Алимова И.О., Круковская А.Ю. Особенности привлечения иностранных инвестиций в совре-
менную экономику России // Экономика и управление: проблемы, решения. 2015. № 3. С. 118-121. 

3. Локайчук В. Ф. Инвестиционные проекты как составляющая успешного социально-
экономического развития Украины и России // Перспективы скоординированного социально-
экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте. Тр. Второй междунар. 
научн. -практ. конф. / РАН. ИНИОН. Отдел науч. сотрудничества и междунар. связей; Отв. ред. Ю.С. 
Пивоваров. – М., 2014. С. 52-58. 

4. Шепелев Д.Р., Кулаговская Т.А. Статистическое исследование международной торговли в мире 
// Экономические науки в России и за рубежом. 2015. № XXI. С. 44-48. 

5. Федеральная таможенная служба РФ. Внешняя торговля Российской Федерации по основным 
странам [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.customs.ru/index.php?id=125&option=com_newsfts&view=category (Дата обращения: 
20.11.2016) 

© В.А. Бутнарь, Ю.В. Богатырева, 2016 

http://www.customs.ru/index.php?id=125&option=com_newsfts&view=category


 

 

 

Студент гр. ЭУм-16-2 
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 
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Зарубежные нефтегазовые корпорации занимают особое место в топливно-энергетическом сек-

торе России. В начале 90-х годов нефтегазовый сектор России испытывал острую потребность в ино-
странном капитале в силу того, что российские нефтяные компании находились в стадии формирова-
ния и не имели необходимого капитала для разработки крупномасштабных проектов. 

 В середине 90-х годов с целью привлечения масштабных иностранных капиталовложений, Рос-
сия начала использовать режим соглашений о разделе продукции (СРП). СРП предусматривает уча-
стие иностранных корпораций в разработке нефтегазовых месторождений государство же в свою оче-
редь получало долю прибыли от продажи природных ресурсов. Именно в таком правовом поле прихо-
дилось работать первым инвесторам, которые начали проникать на российский рынок в 90-е годы [1].  

Понять положение и направление деятельности иностранного капитала на энергетическом рынке 
России можно при помощи анализа активности конкретных иностранных нефтегазовых ТНК. На рос-
сийском рынке нефти и газа оперируют практически все крупные иностранные ТНК различных сфер 
деятельности.  

Одни из самых прочных позиций занимают британские компании, проникшие первыми на россий-
ский рынок нефти и газа. Существенную роль играют следующие корпорации: «British Petroleum» и 
«Royal Dutch/Shell». «British Petroleum» ведет свою деятельность в России начиная с 1990 г. в качестве 
партнера российских компаний, при этом российские активы составляют важную часть инвестиционно-
го портфеля «BP». Компания «British Petroleum» единственная вертикально-интегрированная зарубеж-
ная компания на российском рынке, ее деятельность охватывает практически все стадии производ-
ственного цикла нефтедобычи: разведка и добыча, транспортировка, переработка и маркетинг. Одним 
из направлений деятельности является создание совместного предприятия «ТНК-ВР», поиск и развед-
ка месторождений на о. Сахалин, участие в Каспийском трубопроводном консорциуме и продажа своих 



 

 

 

продуктов и услуг российским потребителям. Сложная политическая обстановка в виде санкций не ока-
зала большого влияния на деятельность «ВР». Однако компания полагает, что дальнейшее усиление 
санкций негативно скажется на бизнесе и стратегических целях в России, особенно на доходах, добыче 
и запасах, и инвестиций компании в «Роснефть». «ВР» опасается также, что санкции повлияют на ре-
путацию компании [2].  

«Royal Dutch/Shell», британо-нидерландская компания, ведет свою деятельность в России от ли-
ца британской компанией «Shell» с 1911 года. На сегодняшний день «Shell» является одним из круп-
нейших зарубежных инвесторов в российскую экономику. В настоящее время «Shell» в России имеет 
несколько совместных предприятий: Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), проект Сахалин-2 
совместно с «Сахалин Энерджи», освоение Салымских месторождений, сотрудничество с ПАО «Газ-
пром». Сегодня компания отмечает снижение роста на российском рынке, который имеет большое зна-
чение в международной деятельности компании. В результате санкций США и ЕС Shell в 2014 году вы-
нужденно остановила разведочные работы на нефтяные залежи в сланцах. 

В России оперируют также и американские ТНК такие, как «ExxonMobil», «ChevronTexaco», 
«ConocoPhilips». «ConocoPhilips» вела свою деятельность в России с 1990 года, на сегодняшний день 
общая сумма инвестиций данной компании в  российскую экономику превышает 11 млрд. долл. Дея-
тельность «ConocoPhilips» основывается на трех масштабных проектах: ООО «Полярное сияние», 
партнерство с компанией «Лукойл» и компанией «Нарьянмарнефтегаз». Однако, в декабре 2015 года, 
спустя 25 лет работы в России компания продала свои 50% в ООО «Полярное сияние», тем самым по-
кинув российский нефтегазовый рынок. 

 Американская «ChevronTexaco» на территории России представлена компанией «Chevron 
Neftegas Inc.» На сегодняшний день «ChevronTexaco» сотрудничает с Лукойлом, Газпромом, Рос-
нефтью, владеет 15% акций Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).  

Главным направлением деятельности компании «ExxonMobil» в России является разработка 
проекта «Сахалин-1» на условиях СРП и участие в Каспийском трубопроводном консорциуме. По оцен-
кам специалистов объемы извлекаемых запасов по данному проекту составляют 320 млн. тонн (2,5 
млрд. баррелей) нефти и 495 млрд. куб. м (19,1 трлн. куб. футов) газа.  «ExxonMobil» отмечает, что 
санкции наложили запрет на определенные виды разведочных работ. Тем не менее, в 2014 году 
успешно осуществлялась деятельность компании в СП с «Роснефтью» в Карском море. В мае компа-
ния заключила новое соглашение с «Роснефтью» о разработке 7 блоков в Российской Арктике.  

Итальянская компания «ENI» сотрудничает с Россией уже достаточно продолжительное время, 
ее деятельность охватывает ряд важных стратегических направлений. Италия является вторым по ве-
личине импортёром российского газа в Европе. В 2006 г. между «ENI» и «Газпром» было подписано 
соглашение о стратегическом партнерстве на прямую поставку российского газа в Европу. Далее, в те-
чение нескольких лет «Газпром» и «ENI» занимались реализацией проекта «Голубой поток», строи-
тельством газопровода между Россией и Турцией. Кроме того, «ENI» являлась одним из ключевых 
партнеров Газпрома в строительстве газопровода «Южный поток». Однако, в силу сложной политиче-
ской обстановки, реализация данного проекта в декабре 2014 года была приостановлена. В 2013 году 
«ENI» вышла из российских проектов в Арктике. 

 Франция в нефтегазовом комплексе России представлена концерном «Total», который является 
инвестором двух крупных проектов – разработке Штокмановского и Харьягинского месторождений. В 
начале 2007 года компания «Total» заключила соглашение с Газпромом в освоении Штокмана и полу-
чила долю в 25% в компании-операторе Штокманского месторождения. Также компания «Total» с 1995 
года является оператором Харьягинского проекта на условиях СРП; с 1999 года «Total» проводит здесь 
добычу нефти. В этом проекте доля «Total» составляет 50%, норвежской «StatoilHydro» – 40%, у Не-
нецкой нефтяной компании – 10%.  Сегодня санкции против компании НОВАТЭК серьезно затронули 
«Total» , партнера по проекту «Ямал СПГ». По словам специалистов, активы «Total» в России наиболее 
уязвимы к низким ценам на нефть. Однако, в начале 2015 года компания сообщила о начале добыче на 
Термокарстовом месторождении. Затем, в июле было подписано соглашение с компанией ЛУКОЙЛ о 
передаче разведочных лицензий по Баженовской свите компании. Сделка заложила основу дальней-



 

 

 

шего сотрудничества Total и ЛУКОЙЛ [3]. 
«Statoil Hydro», норвежская корпорация, совместно с французской «Total» участвует в разработке 

Штокмановского и Харьягинского месторождений. Следующее направление деятельности – это сеть 
автозаправочных станций, расположенных преимущественно в европейской части России и организа-
ция продажи смазочных материалов.  

Стремительно развивающиеся страны, а именно Китай и Индия, в последние несколько лет уве-
личивают объем инвестиций в топливно-энергетический сектор России с целью обеспечения своих 
возрастающих потребностей в импорте энергоносителей. Китайская компания «Sinopec» оперирует в 
России как ООО «СИНОПЕК Интернейшнл Компани Рус» принадлежит несколько активов в России. 
Она владеет 49% компании «Удмуртнефть» (оставшиеся 51% принадлежат Роснефти). Кроме того, 
китайской CNPC и российской госкомпаниями было создано совместное предприятие «Vostok Energy», 
которое выиграло аукционы на право освоения двух участков углеводородов в Иркутской области. Так-
же, «Sinopec» принадлежит 25,1% Венинского месторождения в рамках проекта Сахалин-3. В  сентябре  
2015  г.  «Роснефть»  и  «Sinopec»  подписали  соглашение  о совместном  освоении  Русского  и  
Юрубчено-Тохомского  нефтяных месторождений  в  Восточной  Сибири.  Соглашение  предусматрива-
ет возможное  приобретение  «Sinopec»  до  49%  в  Восточно-Сибирской нефтегазовой  компании  и  
Тюменнефтегазе,  владеющих  лицензиями  на освоение и разработку месторождений. Ранее, в октяб-
ре 2014 г., Роснефть и  CNPC  подписали  Соглашение  о  дальнейшем  углублении стратегического  
сотрудничества,   стороны  намерены  продолжать сотрудничество в сфере разведки и добычи в РФ, 
нефтепереработки в КНР (Тяньцзинский  НПЗ),  и  по  иным  направлениям. В мае 2014 г. CNPC и Газ-
пром заключили крупнейший за всю историю газовой отрасли тридцатилетний контракт на поставку 
российского газа[4].    

Вклад зарубежных ТНК в развитие топливно-энергетического комплекса России достаточно труд-
но оценить однозначно. Некоторые оценивают его как незначительный, другие полагают, что участие 
зарубежных корпораций, играет положительную роль, а третьи говорят о негативном влиянии ино-
странного капитала. 

Специалисты считают, что приход иностранных ТНК в российский энергетический комплекс сыг-
рал положительную роль с точки зрения притока прямых зарубежных инвестиций. Кроме того, зару-
бежные компании сыграли важную роль в развитии нефтегазового сектора с точки зрения внедрения 
новых технологий производства, контроля качества и менеджмента. Нельзя не отметить то, что доход-
ная часть бюджета РФ пополнилась от продажи государственных пакетов акций, а участие иностран-
ных корпораций в российских проектах по добыче углеводородов в некоторой степени способствовало 
укреплению доверия к нефтегазовому сектору России и к российской экономике в целом. С другой сто-
роны, вклад зарубежных компаний мог бы быть более значительным с точки зрения трансферта необ-
ходимых технологий, финансовых ресурсов, а также количества осуществляемых проектов. Факторы, 
повлиявшие на данную ситуацию, достаточно противоречивы и связаны: во-первых, с отсутствием гра-
мотной долгосрочной политики в отношении зарубежных корпораций и стабильного законодательства; 
во-вторых, негативное влияние бюрократии и высокий уровень коррупции.  
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importance. Effective budget planning promotes a rational allocation of Bank resources and reduce costs. For 
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В настоящее время банковская система России динамично развивается. В условиях возросшей 

банковской конкуренции перед руководством кредитных организаций встает ряд значимых проблем, а 
именно рациональное использование финансовых ресурсов, формирование механизмов повышения 
доходности и снижения расходов, контроль финансовых показателей отдельных организационных 
структур и организации в целом. Для решения данных проблем появляется необходимость внедрения в 
деятельность кредитной организации инструментов раскрытия внутренних резервов роста эффектив-
ности ее деятельности. В экономической среде все чаще таким инструментом выступает бюджетиро-
вание. 

Понятие банковское бюджетирование рассматривается, как элемент управленческого учета и 
финансового планирования, а также совокупность  организационных работ по управлению банком. 
Иными словами бюджетирование  - это деятельность направленная на эффективное планирование 
бюджета банка, составление сметы расходов и доходов. 

Достаточно часто, независимо от размеров банка и количества, представленных на рынке бан-
ковских продуктов, плановый отдел придерживается именно традиционного бюджетирования, которому 
свойственно стандартное составление сметы доходов и расходов. В данном случае бюджет формиру-
ется по типу бухгалтерского баланса с дальнейшим его анализом. Иногда кредитные организации для 
сокращения времени и затрат сопоставляют процесс бюджетирования с деятельностью по формиро-



 

 

 

ванию отчетности для контролирующих органов. В данном случае  не используется такая функция 
бюджетирования  как контроль финансовых процессов, вследствие чего, при необходимости оценки 
общего финансового состояния возникает вероятность ошибок из-за неполноты представленной ин-
формации.[1] 

Как показывает практика, кредитные организации, которые используют бюджетирование в про-
цессе управления,  легче преодолевают посткризисные явления, и с наименьшими потерями способны 
переструктурировать   денежные потоки, по сравнению с банками которые не использовали инструмент 
бюджетирования. 

Рассматривая классическое бюджетирование, отметим, что при планировании большее внима-
ние уделяется именно затратам, а не конечным результатам финансовой деятельности. Это связанно с 
тем, что в отличии от результатов, корректировать затраты гораздо проще, так как они легко измеряют-
ся и при необходимости их можно снизить. Таким образом, можно сделать вывод, что если в процессе 
банковской деятельности основным показателем, отражающим ее эффективность, является достиже-
ние некоторых бюджетных цифр, они обязательно будут достигнуты. При современном подходе к ве-
дению бизнеса, зачастую ответственность за отклонение от обозначенных бюджетных цифр несет со-
трудник ответственный за бюджетирование.  

Обычно, планирование бюджета осуществляется на определенный период времени, преимуще-
ственно на год, также кредитной организации представляется возможным формирование бюджета на 
квартал и его ежемесячное корректирование, в процессе оперативного управления. Отметим, что бюд-
жетный процесс не способен кардинально повлиять на решение вопроса о том, как  рациональней сле-
дует использовать ресурсы организации.  В процессе бюджетирования необходимо комплексно оцени-
вать финансовые показатели прошлого периода, а также факторы оказавшие на них влияние, в про-
тивном случае если за основу бюджетного процесса брать финансовые показатели и просто прогнози-
ровать их динамику, можно наблюдать процесс необоснованного планирования, что может повлечь за 
собой снижение деловой активности и конкурентоспособности банка. [3] 

Вследствие изменчивости экономической среды, при планировании бюджета на будущий период 
не стоит полагаться только на успешные манипуляции прошлого года, необходимо постоянно вносить 
коррективы в финансовую деятельность, в этом проявляется недостаточная гибкость бюджетирования. 

Широкое распространение в банковской сфере имеет процессно-ориентированное бюджетиро-
вание, оно применяется для представления стратегических целей компании. Данный вид бюджетиро-
вания основан на изучении конкретных видов деятельности  кредитной организации и их взаимосвязи с 
конечным результатом планирования. При процессно – ориентированном бюджетировании также при-
меняется метод калькуляции затрат с учетом специфики продукции и услуг банка, который основыва-
ется на вариации процессов. Данный подход позволяет банкам анализировать и минимизировать ва-
риации, с целью снижения затрат. Процессно-ориентированному бюджетированию в банковском секто-
ре свойственно: 

 распределение ответственности за достижение конкретных плановых показателей между 
всеми работниками кредитной организации; 

 выявление возможных причин вариации, для принятия управленческих решений; 

 обеспечение необходимого уровня контроля для принятия оперативных мер; 

 оценка источников спроса на конкретный вид деятельности; 

 обеспечивает прозрачность управления избыточными или недостаточными мощностями. 
Одними из преимуществ данного вида бюджетирования, является возможность формирования 

стоимости банка с учетом явных и скрытых затрат, а также прозрачность представления бюджета.[2] 
В нынешних условиях функционирования банковского сектора, определение стоимости предла-

гаемых банками продуктов и услуг актуально преимущественно для крупных банков, имеющих явное 
конкурентное преимущество на рынке. Как показывает практика, в процессе повышения конкурентоспо-
собности банка, очень часто кредитная организация вынуждена корректировать ставку, подстраиваясь 
под величину процентных ставок более крупных участников рынка банковских услуг.  

Современные системы автоматизации бюджета и бухгалтерского учета в процессе процессно-



 

 

 

ориентированного бюджетирования, позволяют руководству банка освободить больше времени на ре-
шение текущих задач управления. В связи с тем, что данный метод планирования бюджета определяет 
ответственность  конкретных сотрудников, менеджерам банка следует уделить большее внимание мо-
тивации специалистов на протяжении всего процесса бюджетирования. 

Тенденция к развитию экономической среды в нашей стране, способствует развитию новых 
направлений в области бюджетирования. В последнее время банки все больше внимания стали уде-
лять именно изучению потребителя и комплексной оценке рыночной конъюнктуры. В процессе своей 
деятельности  банки анализируют клиентскую базу, управляют структурой и качеством банковских 
услуг. Если раньше решение данных проблем  рассматривались отдельно от бюджетирования, то сей-
час наблюдается тенденция к формированию системы комплексного планирования с использованием 
новых инструментов и технологий планирования бюджета. 

Введение бюджетирования в коммерческих банках предоставит возможность руководству и 
внешним заинтересованным субъектам экономики,  иметь представление о  фактической  структуре и 
величине  активов и пассивов, оценивать финансовый результат комплексно и по отдельным подраз-
делениям банка,  а также определять доходность конкретного продукта или услуги, что еще раз под-
черкивает актуальность развития данного направления управленческой деятельности. 
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направления его развития. Рассмотрено региональное размещение организаций, занимающихся про-
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Алкогольный рынок характеризуется двумя особенностями – с одной стороны государство за 

счёт отчислений налогов с оборота алкогольной продукции формирует весомую часть бюджета страны, 
с другой же – это удовлетворение потребности населения в специфическом продукте. На сегодняшний 
день Россия входит в рейтинг ТОП-5 самых пьющих стран мира, и специфика рынка алкогольной про-
дукции не может оставаться без внимания со стороны государства. Таким образом, государство вы-
нуждено вмешиваться в процессы производства, спроса, предложения и даже потребления алкоголя 
[1].  

Так повышение минимальной цены на алкогольную продукцию осуществляется в рамках концеп-
ции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации. Установлен запрет 
на розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. В то же время резкий рост стои-
мости акцизов на алкогольную продукцию и несбалансированная налоговая политика приводят к росту 
цен для конечного потребителя, что провоцирует развитие суррогатного рынка и поворот покупателя в 
сторону поддельного алкоголя. При загрузке производственных мощностей РФ на 50%, удельный вес 
импортируемой продукции на внутреннем рынке составляет порядка 45% [2].  

По данным территориального государственного органа статистики в  Ставропольском крае за 
2015 год произведено 8,3 млн. дкл алкогольной продукции (без пива и напитков), что по сравнению с 



 

 

 

2014 годом меньше на 23,5%, сообщает. Однако в 2014 году наблюдался небольшой рост производ-
ство пива - на 1,4%, что в абсолютном выражении составило 3,7 млн. декалитров [3]. 

В настоящее время производством пива занимается 34 организации края, наибольшее количе-
ство которых зарегистрировано на территории Буденновского района. 

В расчете на душу населения потребление алкогольной продукции уменьшилось на 100 грамм до 
5,3 л (в абсолютном алкоголе) в 2015 году. 

Ставропольский территориальный орган статистики  опубликовал довольно интересную инфор-
мацию, касающуюся производства и реализации алкогольной продукции в крае за минувшее полугодие 
2016 года. Согласно статистическим данным, в январе – июне 2016 года производство алкогольной 
продукции увеличилось в 1,9 раза – до 5,2 млн. декалитров. Рост производства наблюдался практиче-
ски по всем видам алкоголя. Так, выпуск винных напитков увеличился по сравнению с первым полуго-
дием прошлого года в 5,2 раза, коньяка – в 1,6 раза, вин – в 1,4 раза. Водки и ликеро-водочных изделий 
в крае произведено на 11,4 процента больше. Уменьшилось у нас только производство пива на 8,2 
процента. Таким образом, за минувшие январь – июнь отгружено алкогольной продукции на 6,5 млрд 
рублей, что в действующих ценах в 1,6 раза больше, чем в соответствующем периоде 2015 года. 

Однако, по данным Ставропольстата, в розничной продаже алкогольной продукции сохраняются 
тенденции снижения объемов реализации. За первое полугодие 2016 года на потребительском рынке 
края реализовано алкогольной продукции и пива на 12,4 млрд руб., что на 4,4 процента (в сопостави-
мых ценах) ниже, чем в первом полугодии 2015 года. Всего в январе – июне 2016 года населению края 
было реализовано алкогольных напитков и пива в пересчете на абсолютный алкоголь 0,6 млн декалит-
ров, что составило 95 % к соответствующему периоду 2015 года. В расчете на душу населения потреб-
ление данной продукции уменьшилось с 2,3 литра в первом полугодии 2015 года до 2,2 литра (в абсо-
лютном алкоголе) в первом полугодии 2016 года. 

В 1-м полугодии 2016 года в Ставропольском крае в сфере производства алкогольной продукции 
и пива осуществляла свою деятельность 41 организация (на 7 организаций больше, чем по итогам 
2015 года) (рис. 1).  

В розничной продаже алкогольной продукции сохраняются тенденции снижения объемов реа-
лизации, сложившиеся в предыдущие периоды.  

За 1 полугодие 2016 года на потребительском рынке края реализовано алкогольной продукции 
и пива на 12,4 млрд. руб., что на 4,4% (в сопоставимых ценах) ниже, чем в 1 полугодии 2015 года.  

 
Рис. 1. Размещение организаций, производящих алкогольную продукцию и пиво, на территории 

Ставропольского края 

http://stavstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/stavstat/resources/30f989804ba79faa8577dff3fcc8acff/alcohol_production.pdf


 

 

 

Так, продажи напитков на основе пива уменьшились на 7%, коньяка и коньячных напитков - на 
5,7%, пива – на 5,6%, слабоалкогольных напитков – на 5,5%, винодельческой продукции - на 3,2%. В то 
же время продажа шампанских и игристых вин увеличилась на 3,0% (рис. 2).  

 
Рис. 2. Структура продаж алкогольных напитков и пива в процентах к итогу (в абсолютном 

алкоголе) в Ставропольском крае, % 
 

Всего в январе-июне 2016 г. населению края было реализовано алкогольных напитков и пива в 
пересчете на абсолютный алкоголь 0,6 млн. дкл, что составило 95,0% к соответствующему периоду 
2015 года.  

В расчете на душу населения потребление данной продукции уменьшилось с 2,3 л в 1-м полуго-
дии 2015 году до 2,2 л (в абсолютном алкоголе) в 1-м полугодии 2016 года (рис.3).  

 
Рис. 3.  Потребление в Ставропольском крае алкогольных напитков в расчете на душу населе-

ния в натуральном выражении, литров  
 

Анализ современного состояния рынка алкогольной продукции в Ставропольском крае позволяет 
сказать, что этот сегмент рынка является неотъемлемой частью экономики региона [4,5].  

В нынешних экономических условиях, когда курс валюты настолько нестабилен, становится все 
сложнее контролировать входящие цены на товары от поставщиков. В задаче торговых организаций 
входит незамедлительное реагирование на повышение или снижение закупочной цены на продукт и 



 

 

 

пересмотр и установка новых продажных цен. А это в первую очередь требует  совершенствования 
управления текущими затратами дистрибьюторов алкогольной продукции. 
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Аннотация: В статье проведен анализ развития строительной отрасли на современном этапе, а так же 
выявлены факторы, оказывающие существенное влияние на тенденции ее развития. Приведена дина-
мика инвестиций в строительную отрасль, а так же темпы роста и падения на рынке жилой недвижимо-
сти в субъектах Российской Федерации. Дана оценка финансового потенциала данной строительной 
отрасли в Ставропольском крае. Сделан вывод о необходимости проведения стратегического планиро-
вания хозяйствующими субъектами данной отрасли. 
Ключевые слова: строительная отрасль, инвестиции, жилищное строительство, рынок жилья, Став-
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ASSESSMENT OF THE CURRENT STATUS OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY 
Doronin B.A. 

Novikova E.P. 
Abstract: The article analyzes the development of the construction industry at the present stage, and also 
identified factors that have a significant impact on the trends of its development. The dynamics of investment 
in the construction industry, as well as the growth and the fall in the housing market in the Russian Federation. 
The estimation of the financial potential of the construction industry in the Stavropol region. The conclusion 
about the need for strategic planning of economic entities in the industry. 
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Строительство является самостоятельной отраслью национальной экономики страны, которая 

обеспечивает в первую очередь введение в действие новых строительных объектов, а также техниче-
ское перевооружение и капитальный ремонт, модернизацию, реконструкцию, расширение, действую-
щих объектов как производственного, так и непроизводственного назначения.  

Строительный сектор России находится в состоянии рецессии, то есть наблюдается умеренный 
спад и замедление темпов роста, развития отрасли. 

Мировая практика показывает, что если падение темпов производства в любой отрасли наблю-
дается в течение шести месяцев, то можно говорить о рецессии. Строительная отрасль Российской 
Федерации вошла в это состояние.  

В первую очередь спад обусловлен ухудшением потребительского и инвестиционного спроса. 
Значительное снижение доходов российского населения наблюдается в 2016 году [1]. 



 

 

 

В современных условиях национальной экономики население нашей вынуждено перейти на сбе-
регательную модель поведения, что в первую очередь касается недвижимости – жилья [2]. На пове-
денческую линию потребителей остро реагируют строительные компании, которые в такой ситуации 
сокращают расходы, персонал, выходят из проектов по строительству и замораживают действующее 
строительство [3]. 

Рынок недвижимости очень инерционен. Между кризисными событиями и их последствиями мо-
жет пройти год и более. По оценкам девелоперов, последний пик продаж на первичном рынке жилья 
пришелся на декабрь 2014 г., когда с началом валютного шока, граждане, имевшие свободные сред-
ства, инвестировали их в покупку квартир. Уже в первые месяцы 2015 г. продажи упали на 30 - 35% и 
сейчас остаются примерно на том же уровне.  

Всего построено в 1 кв. 2016 года 15,6 млн. кв. м жилья, что на 16,1% меньше аналогичного пе-
риода 2015 года (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика жилищного строительства в России  

в январе 2015-апреле 2016 г., %  
 
Спад продаж произошел в основном за счет частных лиц, покупавших квартиры на личные сбе-

режения, без привлечения каких-либо дополнительных средств. В ходе текущего кризиса их доля сни-
зилась с 65% до 55%. На этом фоне государство прилагает максимально доступные усилия по стиму-
лированию рынка жилья, в том числе и для того, чтобы удержать на плаву банки и строительный ком-
плекс. Так, при покупке квартиры в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы предоставляется субсидия не менее 
30% расчетной стоимости жилья. В феврале 2016 года она продлена до конца текущего года. Одно-
временно действует Программа субсидирования ставки по ипотечным кредитам, в рамках которой 
льготная ставка не должна превышать 12%. За период с марта по декабрь 2015 г. в рамках Программы 
было выдано 211 тыс. кредитов на сумму 374 млрд. руб. (35% и 37%, соответственно, от общего коли-
чества и объёма всех рублёвых ипотечных кредитов) [1].  

В России почти 2/3 инвестиций в основной капитал связаны со строительной отраслью, причем в 
кризисные периоды доля строительства в инвестициях растет. За 2015 год непосредственно в строи-
тельство было вложено 5945,5 млрд. рублей, что составляет 40,8% всех инвестиций в основной капи-
тал за тот же период. Инвестиции и объем строительных работ испытывают отрицательную динамику, 
начиная с середины 2012 года, причем инвестиционная активность в данный момент сосредоточена 
преимущественно в секторе жилищного строительства. По прогнозам министерства экономического 
развития, динамика инвестиций в основной капитал вернется в положительную область в 2017 года, и в 
среднем прирост инвестиций в 2017 - 2019 гг. составит 2,7% в год (рис. 2).  



 

 

 

 
Рис. 2.  Объем строительных работ и инвестиции в основной капитал   

в январе 2015- марте 2016 г., % 
 
Однако одновременно произойдет существенное снижение расходов госсектора, прежде всего 

органов федеральной власти. Уже в 2016 г. объем расходов ФАИП сократился на 23% до 860 млрд. 
руб., причем ¼ от их суммы - оборонные расходы, относительно мало связанные с остальной экономи-
кой. 

Ещё одна важная особенность «новой нормальности» - отказ организаций от привлечения круп-
ных кредитных средств. Как ожидают эксперты, доля инвестиций нефинансовых организаций за счет 
собственных средств в 2017 - 2019 гг. превысит 50%. Возрастает чувствительность инвестиционных 
проектов к рентабельности и срокам окупаемости реальных производств. Как следствие, рынок нежи-
лого строительства и инжиниринга ждет спрос на немногочисленные и недорогие объекты, предназна-
ченные для длительного использования. 

По прогнозам экономистов, структура инвестиций в экономику России в ближайшие годы изме-
нится минимально - на строительство объектов недвижимости уйдет немногим более 21% ежегодного 
объема вкладываемых средств, а вот их объем в 2016 - 2017 гг. значительно сократится. Как следствие 
даже в 2019 г., после предполагаемого возобновления экономического роста, денег в строительной от-
расли, за вычетом инфляции, будет на 10% меньше, чем в «тучном» 2014 году. 

В целом, снижение объемов ввода жилья произошло в 56 регионах РФ. Темпы падения на рынке 
жилой недвижимости в этих субъектах варьируются от 1,3% (в Костромской области) до 90,4% (в Ива-
новской области). 

Ставропольский край в данном рейтинге находится на 68 месте и темп строительства жилых до-
мов за январь-февраль 2016 года в два раза ниже средних значений по российской Федерации. Данная 
тенденция свидетельствует о снижении финансового потенциала данной отрасли в регионе. 

Анализируя данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ставропольскому краю строительная деятельность в Ставропольском крае в январе-июне 2016 г. 
имела циклическое развитие. В полугодии 2016 года по виду деятельности «Строительство» выполне-
но работ на сумму 17,2 млрд. рублей, в том числе за июнь 2016 г. – на 3,9 млрд. рублей. Введено в экс-
плуатацию 1677 зданий, из которых 78,5% составляют здания жилого назначения. Среди 360 объектов 
нежилого назначения построено 189 – коммерческих, 119 сельскохозяйственных, 16 промышленных и 
15 административных зданий. В сфере жилищного строительства организации всех форм собственно-
сти ввели в действие жилые дома общей площадью 421,6 тыс. кв.м., в том числе индивидуальные за-
стройщики - 183,5 тыс.кв.м [4].  

За первый квартал 2016 г. в Ставропольском крае объем работ по виду деятельности «Строи-
тельство» снизился по сравнению с первым кварталом прошлого года на 15,4%. В целом в СКФО вы-
полнено работ по виду деятельности «Строительство» в объеме 18,6 млрд. рублей, или на 0,6% мень-

Объем работ по виду деятельности «Строительство»  

Инвестиции в основной капи-

тал 



 

 

 

ше, чем в аналогичном периоде 2015 г. Среди субъектов СКФО высокие темпы строительных работ 
сложились в Республике Ингушетия (в 1,6 раза), Карачаево-Черкесской Республике (в 1,4 раза) (рис. 3). 
Масштабы жилищного строительства отстают на 11,8% от соответствующего уровня прошлого года (по 
РФ снижение – на 16,3%). Введено жилых домов общей площадью 825,8 тыс. кв.м. Доля Чеченской 
Республики в общем объеме введенного жилья составила 40,4%, Ставропольского края – 23%, Рес-
публики Дагестан – 12,1%. 

 
Рис. 3 – Ввод в действие общей площади жилых домов в Северо-Кавказском федераль-

ном округе, % к январю - марту 2015 г. 
 
За девять месяцев 2016 года неоднозначно складывалась ситуация в строительной сфере Севе-

ро-Кавказского федерального округа. В Ставропольском крае продолжается тенденция сокращения 
объемов строительных работ (на 22,8%).  

Доля индивидуального строительства в округе составляет 73,8%. Наибольший удельный вес ин-
дивидуального строительства наблюдаются в Республиках: Чеченской (97,6%), Кабардино–Балкарской 
(85,4%), Дагестан (80,9%) и Карачаево-Черкесской (75,5%). По вводу в действие жилых домов в расче-
те на 1000 жителей среди субъектов округа первые две позиции принадлежат Чеченской Республике, 
Республике Ингушетия. 

Строительная отрасль Ставропольского края, как и экономика региона  в целом находятся перед 
системными вызовами, отражающими внутренние и внешние барьеры развития. Данные объективные 
обстоятельства обуславливают необходимость разработки строительными организациями  стратегии 
развития, которая направлена на решение основных проблем развития предприятия и повышение эф-
фективности деятельности на современном этапе развития экономики [5].  
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Региональная экономика является важнейшей составляющей экономики. Существует множество 

понятий регион, многие авторы дают свое определение региону. Дадим определение региона, сформу-
лированного А.Г.Гранбергом. Регион — это определенная территория, отличающаяся от других терри-
торий по ряду признаков и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих 
ее элементов. Регионы страны отличаются друг от друга по уровню социально-экономического разви-
тия, это различие обусловлено влиянием разнонаправленных факторов и условий развития террито-
рий. Каждый регион имеет свою специфику, свои преимущества и сложности. Необходимо учитывать 
факторы в региональном управлении, поскольку они оказывают непосредственное влияние на успеш-
ную реализацию политики в регионе [1]. 

В современных условиях одним из важнейших направлений в развитии региональной экономики 
является электронная коммерция. Электронная коммерция стремительно набирает темпы развития в 
сфере экономики, которая очень быстро проникает во все области человеческой деятельности. В 
настоящее время электронная коммерция находится в стадии интенсивного роста, который будет со-
храняться в течение нескольких лет. К ней относятся электронный обмен данными, электронный пере-
вод денежных средств, электронная торговля, электронные платежные системы, электронный марке-
тинг, электронные банковские услуги и электронные страховые услуги [2]. 

Структура электронной коммерции зависит от участников электронных взаимоотношений и мож-
но выделить три основные модели коммерческого взаимодействия [3]:  

 Модель корпоративных организаций - B2B (Business to Business).  

 Модель розничной торговли В2С (Business-to-consumer)  



 

 

 

 Модель тендеров - B2G (от business-to-government).  
Стремительное развитие электронной коммерции внесла изменения в традиционную торговлю. 

Появление новых инструментов ведения торговли, таких как: 
1. Электронный документооборот вытесняет бумажный. Телефонная связь дополняется или за-

меняется связью с использованием компьютерных сетей, например, IP телефония 
2. Традиционная почта дополняется или заменяется электронной почтой. Традиционная рекла-

ма дополняется баннерной и поисковой рекламой. 
3. Хозяйственная деятельность, ведется в интернете через личные веб- и СУБД-сервера, что 

стирает географические границы для получения информации и управления информационными, мате-
риальными и финансовыми потоками. 

4. Собственноручная подпись заменяется электронной, что не требует присутствия участников в 
одном месте при заключении сделки.  

5. Использование систем мобильного банка, Телебанка, Интернет-Банк, электронных платежных 
систем и пластиковых карт 

6. Электронная коммерция специализируется на индивидуальных потребностях каждого кон-
кретного потребителя, в традиционной торговле идет сегментация потребителя и ориентация на мас-
совость. 

7. Возникают организации сообществ потребителей. 
8.  Интернет-коммерция должна быть мобильной, готовой к риску и постоянно совершенство-

ваться, а традиционная экономика основывается на безопасности и стабильности. 
9. Электронная коммерция не требует локальных офисов, а использует механизм телеработы. 

Создаются виртуальные предприятия, новые рабочие места, а традиционная экономика старается со-
хранить старые рабочие места. 

10. Появляется новый показатель такой как, информационноемкость. Капитал становится факто-
ром производства. Организация, осуществляющая деятельность в сетевой экономике передает часть 
производственных и предпринимательских функций другим компаниям на основании договора, аутсор-
синг. В тоже время  в традиционной экономике реализация всех бизнес-процессов происходит силами 
предприятия. 

Кроме вышеперечисленных изменений, нужно отметить изменения при проведении торговой 
операции между участниками сделки. Электронная коммерция повлияла на изменение характеристик 
процессов, связанных со сделками купли-продажи: 

Во-первых, интернет-коммерция расширила границы и количество торговых операций, проводи-
мых без физического присутствия контрагентов. Из этого следует, что во время сделки личного присут-
ствия участников сделки не требуется.  

Во-вторых, в электронной коммерции аутентификация происходит автоматически с использова-
нием механизмов электронных сертификатов Аутентификация дает своего рода гарантию, того что 
участники в последующем  не смогут отрицать своего участия в сделке.  

В-третьих, традиционные системы денежного обращения и товарообмена заменяются на систе-
мы электронных взаиморасчётов 

В-четвертых, сделка купли-продажи может обеспечить между продавцом и покупателем долго-
срочные отношения. Чаще всего это происходит на рынке программных продуктов: постоянно выходят 
обновления версий программного обеспечения, и осуществляется онлайновая поддержка. 

В-пятых, появляется новый показатель, который отражает активность покупателей (коэффициент 
конверсии).  

Подводя итоги можно сделать вывод, что все вышеперечисленные изменения способствуют воз-
никновению факторов, которые влияют на снижение себестоимости продукции, услуг и снижение рас-
ходов предприятий,  и позволяет развиваться малому бизнесу в экономике. Кроме вышеназванных 
преимуществ, есть ряд существенных недостатков. 

Во-первых, возникает проблема налогообложения продукции и услуг в моделях В2С и С2С, так 
как деятельность электронной коммерции сложно контролировать. Установить личность, местонахож-



 

 

 

дения покупателя можно только из реквизитов банковской карты, но если оплата была совершена с 
помощью электронных платежных систем, то это невозможно.  

Во-вторых, проблема заключается в законодательном регулировании налогообложения элек-
тронной коммерции, а именно: 

1. В российском законодательстве отсутствуют определения электронной коммерции, интернет-
торговли, а также нет классификации цифровых продуктов, т.е. нет определенных оснований для отне-
сения их к товарам или к услугам. 

2. В российском законодательстве нет конкретного понятия «место поставки» в Интернет-
торговле. Система НДС в России основана на принципе назначения  

3. Законодательный механизм слабо защищает сделки от мошенничества, а также от несанкцио-
нированного доступа к денежным средствам, конфиденциальной информации и товару.  

4. Возможность возникновения сложностей с возвратом товаров или обменом, а также появление 
перебоев связанных с доставкой товара.  

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что все вышеперечисленные недостатки и проблемы ука-
зывают на то, что необходимо совершенствовать российское налоговое законодательство.  

В заключении можно сказать, что все описанные преимущества, делают перспективным направ-
лением электронной коммерции и ее необходимо учитывать в развитии региональной экономике. Так-
же электронная коммерция позволяет малым предприятиям расширить сферы бизнеса с местного до 
регионального и международного уровня, используя средства интернет-коммуникаций.  
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В представленной статье мы попытались определить, в каком направлении может развиваться 
городская среда в условиях кризиса в целях повышения доступности жилья.  

В качестве объекта исследования был взят участок, который находится в Октябрьском районе 
города Иркутска. На участке расположены многоквартирные жилые дома 1-335 серии.  

Данные об участке представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

 Информация об участке 

Количество домов Количество квартир 
Общая жилая площадь, 

кв. м 
Общая площадь благо-

устройства, га 

58 3880 168047,05 26,35 

 
Для более характерного видения состояния домов, мы провели обследования некоторых из них. 

Основание для обследования – письмо Министерства Градостроительства города Иркутска, от 
29.02.2016 г. 

В работе применена методика одноэтапной предварительной оценки конструктивного решения и 
работоспособности конструкций. На этом этапе осуществляется визуальная оценка конструктивного и 
объемно-планировочного исполнения и сплошная визуальная диагностика состояния конструкций с 
выявлением видимых дефектов и повреждений, позволяющих выполнить первичную (качественную) 
оценку технического состояния и надежности.  

Расчетно-аналитическая (количественная) оценка работоспособности конструкций и здания, 
необходимость которой определяется целевой задачей исследования или наличием неисправных эле-
ментов, в объемах данной работы не предусмотрена.  

Результаты предварительного визуального обследования здания и их анализ позволяют сделать 
следующие выводы: 

Обследуемое здание расположено по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дальневосточ-
ная, д. 53. 

Объект обследования представляет собой панельный жилой дом серии 1-335-1с, по высоте 5 
этажей. 

Конструктивная схема обследуемого здания в виде сочетания системы наружных продольных и 
поперечных панельных стен, внутренних поперечных стен и неполного каркаса (здание без пристенных 
колонн с передачей вертикальных нагрузок от перекрытий на наружные панельные стены из газозоло-
бетона) отличается отсутствием внутренних продольных элементов жесткости по средней оси, приме-
нением для панелей несущих продольных стен газозолобетона – материала, склонного к деградации 
внутренней структуры, и не в полной мере отвечает современным нормативным требованиям сейсмо-
стойкого строительства.  

Негативные влияния на конструкции здания в основном связаны с физико-химическими процес-
сами, протекающими в газозолобетоне стеновых панелей, усугубленными разрушением наружного за-
щитного слоя стеновых панелей наружных стен. При этом экспериментальные исследования, приве-
денные в, показали, что процессы коррозии арматурных сеток у наружной поверхности стеновых пане-
лей привели к уменьшению сечения арматурных стержней Ø8-12 мм на 50%. Процессы коррозии ука-
занных арматурных сеток снижают прочность конструкции в целом, а также способствуют расслоению 
наружных стеновых панелей за счет увеличения в объеме при образовании продуктов коррозии, что 
привело к развитию многочисленных трещин в стеновых панелях, в том числе сквозных.    

Фактические теплотехнические свойства наружных ограждающих конструкций здания (наружных 
стен и чердачного перекрытия) по приведенному сопротивлению теплопередаче ниже требуемых со-
временными нормами для жилых помещений.  

На основании вышесказанного техническое состояние здания можно классифицировать как 
ограничено работоспособное. 

Что можно сделать с участком? Для этого, разработано три варианта: 
а) Провести капитальный ремонт многоквартирных домов; 



 

 

 

б) Провести комплексное сейсмоусиление зданий; 
в) Снести многоквартирные дома на исследуемом участке, построить новые дома.  
Проведение ремонтно-восстановительных мероприятий и работ по комплексному сейсмоусиле-

нию здания ввиду значительного морального и физического износа здания и большой стоимости меро-
приятий по сейсмоусилению экономически нецелесообразно. Рекомендуется выполнить вывод здания 
из эксплуатации с проведением после отселения жильцов натурных вибрационных испытаний до пре-
дельного состояния для уточнения динамических характеристик и реального дефицита сейсмостойко-
сти зданий серии 1-335-1с и последующим сносом. 

В дальнейшем проведем расчет по третьему варианту, а именно, посчитаем стоимость сноса 
многоквартирных домов и строительством новых домов. Посчитаем общие затраты и сделаем выводы. 

При расчете третьего варианта необходимо решить следующие задачи: 
-  рассчитать затраты по сносу жилых домов 335 серии; 
- изучить степень обеспеченности и доступности жилья на исследуемой территории; 
- разработать план строительства новых жилых домов на участках,  и переселение жителей, 

проживающих в данных домах. 
Расчет затрат по сносу жилых домов 335 серии и переселение жителей, проживающих в 

данных домах. 
I-335 — наиболее часто встречающаяся по всему бывшему СССР серия панельных 5-этажных 

жилых домов. Для внешнего вида характерны широкие окна квартир, удлинённые окна на лестничных 
клетках, почти во всю высоту панели. Торцевые стены состоят из 4-х панелей с окнами на крайних. 
Обычно в одном из торцов дома имеется внешняя пожарная лестница. Для домов, данной серии, ти-
пична железная 4-х-скатная крыша.  

Несущие стены — продольные (на что указывает I в названии серии). Число секций в исходной 
модификации — 3,4,5,6,8,10. На площадке по 4 квартиры. Квартиры 1,2,3-комнатные, высота потолков 
— 2,55 м. Центральная комната в 3-комнатной квартире проходная. Санузел совмещённый. Водо- и 
теплоснабжение централизованное. Лифт и мусоропровод отсутствуют. 

Тип многоквартирных пятиэтажек так называемой “облегченной” конструкции. Серия была при-
знана самой неудачной из всех серий жилых домов, разработанных при Хрущёве. Себестоимость 
строительства 1 кв. м жилой площади для каркасно-панельных домов серии 1-335 составляла 95 руб. в 
ценах 1961 г. – самая низкая цифра за всю историю индустриального домостроения в СССР. 

На многих сайтах организаций, которые занимаются сносом зданий, есть небольшие онлайн-
калькуляторы. Мы воспользовалась информацией сайта «Демонтаж зданий и сооружений» и рассчита-
ли стоимость сноса домов [1]. Приведем общую стоимость сноса 58 домов в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Стоимость демонтажа (сноса) 58 домов 

Количество этажей 
Количество квартир 

Количество до-
мов 

Стоимость демонтажа (сно-
са) единицы 

Стоимость демонтажа 
(сноса) общая 

5 этажей, 40 кв. 12 2 527 200   30 326 400 

5 этажей, 60 кв. 32 3 720 600  119 059 200 

5 этажей, 80 кв. 7 5 054 400  35 380 800 

5 этажей, 60+60 кв. 5 7 511 400 37 557 000 

5 этажей, 80+80 кв. 2 10 249 200   20 498 400 

Итого: 58 29 062 800 242 821 800 

 
При расчете стоимости демонтажа (сноса) жилых домов на исследуемых участках, были учтены 

все затраты, которые сопутствуют сносу, а именно: сам демонтаж, планировка участка, вывоз мусора. 
Общая стоимость демонтажа (сноса) 58 зданий на исследуемых участках составила 242 821 800 

рублей. 
Изучение степени обеспеченности и доступности жилья на исследуемой территории 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4


 

 

 

В соответствии с Конституцией, Российская Федерация является правовым социальным госу-
дарством, деятельность которого направлена на свободное развитие человека, обеспечение его прав и 
свобод. Одним из самых важных конституционных прав гражданина Российской Федерации является 
право на жилище, политика государства при этом должна быть нацелена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное получение жилья населением. Текущее наличие доступного и 
комфортного жилья, состояние жилищного фонда в Российской Федерации для разных категорий граж-
дан наглядно отражает социально-экономическое развития страны, социальный климат в обществе и 
уровень жизни населения. Рынок жилищного строительства не совершенен по многим позициям, что и 
определяет некоторые особенности его изучения. С одной стороны, аналитики и эксперты сталкивают-
ся с трудностями, а порой и невозможностью однозначной и корректной формализации экономических 
взаимосвязей на рынке жилья. С другой стороны, видна бесперспективность или невозможность пере-
носа на рынок жилищного строительства в чистом виде приемов анализа, применяемых на других рын-
ках.   В силу всего сказанного, качественная аналитическая работа в области оценки рынка жилья, на 
наш взгляд, представляется довольно сложной, требующей от эксперта, помимо глубоких теоретиче-
ских знаний, практических навыков и творческого поиска решения проблем. С учетом этого оценка пер-
спектив развития и текущего состояния рынка жилья региона приобретает особую актуальность и зна-
чимость в современных реалиях развития экономики страны и позволяет исследовать целый ряд сто-
ящих проблем.   Обеспеченность населения жильем отражает динамику изменения его жилищных 
условий.  Успешное разрешение стоящей жилищной проблемы во многом зависит от финансового со-
стояния граждан и их платёжеспособности, которая определяется соотношением уровня доходов насе-
ления и цен на жилье.   

Рассчитаем уровень обеспеченности населения жильем на выбранном нами участке, на конец 
прошлого года согласно формулы (1): 

𝑌об.ж =
𝑆жф

Нас
  , (1) 

где Sжф – общая площадь жилого фонда в субъекте (регионе); Нас – общая численность населе-
ния в субъекте (регионе). 

Yоб.ж = 168047, 05 / 9413= 17, 85 
Общая жилая S на исследуемых участках составляет 168047,05 кв., м2 
Численность населения, проживающая в домах, расположенных на исследуемых участках со-

ставляет 9413 человек. (Данные взяты с Иркутскстата). 
На 1 человека приходиться 17,85 квадратных метров жилья. Это ниже нормативного значения в 

18 квадратных метров жилья на человека. 
Коэффициент доступности жилья (индекс доступности). Параметры доступности жилого фонда 

для населения отражают соотношение спроса и предложения на рынке жилья, а также показатели до-
ходов домашних хозяйств и условий ипотечного кредитования в банках.  В зарубежной и отечественной 
специализированной литературе описываются различные подходы к определению доступности жилья 
для населения. К примеру, в Организации Объединенных Наций (ООН) для оценки доступности жилья 
используются «коэффициент доступности жилья», который рассчитывается как отношение медианной 
стоимости жилья (среднее арифметическое максимальной и минимальной цен) к медианному размеру 
дохода семьи за год. Значение данного показателя соответствует числу лет, в течение которых вы-
бранная семья может накопить на жильё при условии, что весь получаемый доход будет откладывать-
ся только на приобретение жилья. Следует отметить возможность того, что коэффициент доступности 
может принять численное значение, равное нулю, – при этом жильё предоставляется семье бесплатно; 
равен единице, когда годовой доход домохозяйства больше либо равен стоимости квартиры; и может 
возрастать до бесконечности, когда суммарный годовой доход домохозяйства приближается к нулю. По 
нашему мнению, высокое значение показателя доступности жилья может означать не высокий уровень 
развития рынка жилья в регионе, а наоборот, может указывать на социально-экономический коллапс, 
когда жилье становится недефицитным, нерентабельным товаром, а население старается покинуть 
данный депрессивный регион (одним из самых знаменитых примеров в мире может служить Детройт – 
город на севере США, штат Мичиган). 



 

 

 

Согласно методике ООН-ХАБИТАТ, индекс доступности жилья для населения определяется ко-
личеством лет, необходимых среднестатистической семье для накопления денежных средств на при-
обретение среднестатистического жилья, с таким условием, что все доходы семьи будут направляться 
на эти цели: 

ИД =
Д

С
       𝑚𝑎𝑥 , (2) 

где ИД – индекс доступности жилья; Д – средний доход домохозяйства, руб./год;  С – средняя 
стоимость жилья, руб. (площадь рассматриваемого жилья не учитывается) [2; 3]. 

В России, в связи с отсутствием сбора данных о медианных доходах и медианных ценах на не-
движимость, коэффициент доступности жилого фонда для населения, в соответствии с методикой 
ООН-ХАБИТАТ, которая легла в основу жилищной политики, озвученной Правительством Российской 
Федерации и ФЦП «Жилище 2015»,  рассчитывается на основе значений следующих показателей: 
средней цены 1 м2 жилья (сведения Министерства регионального развития РФ), среднедушевых де-
нежных доходов, домохозяйства из трех человек и соответствующего данному размеру семьи социаль-
ного стандарта площади жилья – 54 м2 [124]. Тогда формула индекса доступности жилого фонда для 
населения примет вид (3): 

КД= 
𝑃1м2

Дгод
𝑆𝑖 =

54м2 𝑃1м2

Дмес ×3чел×12мес
            min, (3) 

где Р – рыночная стоимость 1 м2 жилья в среднем за год, рекомендуемая Министерством регио-
нального развития РФ; Д – среднедушевой денежный доход, руб. в месяц на человека; 54 – площадь 
условной квартиры по социальной норме, м2; 3 – число членов домохозяйства, чел.; 12 – количество 
месяцев в году. Для иркутян среднемесячный доход в первом квартале 2016 г. составил 24 тыс.р. [4].  

КД=(34545*54) /(24000*3*12) = 1865430/814320=2,16 года. Результат представляется обнадежи-
вающим. Однако в реальности среднерыночная стоимость жилья в Иркутске составляет 52053 р. [5]. 
Тогда: 

КД=(52053*54) /(24000*3*12) = 1865430/814320=3,25 года. 
А если еще учесть необходимый демографический рост, а не ориентироваться на вымирание (к 

которому ведет семья из трех человек), то картина будет гораздо хуже: при двоих работающих родите-
лях рождение второго и третьего ребенка снижает СДД в 1,33 и в 1,67 раза соответственно. На столько 
же увеличивается КДЖ: на 33% при рождении каждого следующего ребенка [6, с. 213]. 

План строительства новых жилых домов на участке 
Уровень сейсмической опасности территории в большей степени определяется расположением 

зон возникновения очагов землетрясений (ВОЗ) с возможным проявлением сейсмичности магнитудой 
6–7 и более. 

Напомним, что в Иркутске расчетным является землетрясение силой от 7 до 9 баллов по 12-ти 
бальной шкале Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН. Поэтому в расчет возьмем 9 баллов. 

Предельная высота здания должна быть не менее 57 метров (16 этажей), так как стены будут 
выполнены из монолитного железобетона. Согласно СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* 
"Строительство в сейсмических районах" (СП 14.13330.2011)) (с Изменением N 1).  

Преимущества монолитного домостроения: 
- срок службы дома составляет порядка 300 лет (среднестатистические данные), а его конструк-

тивные особенности дают возможность выдержать землетрясение силой до 9 баллов; 
- конструктивная жесткость и прочность дома (как следствие - равномерная осадка всего дома) 

дают возможность проведения качественных отделочных работ практически сразу же после возведе-
ния дома (в панельном доме это возможно лишь спустя год после завершения строительства); 

- индивидуальность фасада каждого дома (наружные стены могут быть панельными, кирпичными 
или навесными); 

- свободная планировка квартир, объединение нескольких квартир, большая площадь отдельных 
комнат, не ограниченная плитами перекрытия; 

- скорость строительства монолитного дома уже не уступает панельному; 
- монолитные дома легче реконструировать для продления их жизненного цикла; 



 

 

 

- нормативная нагрузка на межэтажные перекрытия (600 кг на 1 м²) выше в три раза, чем в па-
нельном доме, что позволяет устанавливать тяжелое бытовое оборудование (джакузи, мини-бассейны, 
сауны), и звукоизоляция выше, чем в здании со сборными перекрытиями; 

- монолит обеспечивает отсутствие соединительных швов между панелями, что, в свою очередь, 
исключает промерзание швов и образование микротрещин по стенам квартиры от сейсмического воз-
действия, дает ровную поверхность пола и потолка; 

- дома, построенные по технологии монолитного домостроения, значительно превосходят по по-
требительским качествам панельные дома. 

Пример расчета строительства на 1 участке. 
На первом участке 6 домов, общая жилая площадь составляет 16399,55 м2, данная площадь 

вернется жителям этих домов. 
Необходимо построить три дома, по 16 этажей в каждом. Общая площадь одного дома составит 

6901,77 м2. Тогда площадь 3 домов составит 20705,31 м2. 
20705,31 - 16399,55 = 4305,76 м2  останется для продажи.  
Общая стоимость строительства домов представлена в таблице 3. 
Общая стоимость строительства 30 домов, предложенных по проекту, составила 7 152 649 341 

рублей. 
В таблице 4 рассчитано прогнозируемое увеличение нового жилого фонда, оно составляет 

38961,05 м2. Общие затраты по проекту представлены в табл. 5. 
Таблица 3 

 Общая стоимость строительства домов 

Участок 
Площадь жилой застрой-

ки, м2 

 

Показатель 
средней рыночной Сто-
имости 1 м2 общей пло-

щади жилого 
Помещения по Иркутску, 

(руб.) 

Стоимость строитель-
ства, (руб.) 

1 20705,31 

34545 

715 264 934 

2 27607,08 953686 579 

3 20705,31 715 264 934 

4 48312,39 1 668 951 513 

5 34508,85 1 192 108 223 

6 27607,08 953 686 579 

7 27607,08 953 686 579 

Итого: 207053,1 34545 7 152 649 341 

 
Таблица 4 

 Перспектива застройки исследуемого участка 

Уча-
сток 

Площадь 
всего 

участка, м2 

Коли-
чество 
домов 

Количество 
прогнозиру-
емых домов 

Площадь 
жилой за-

стройки, м2 

 

Площадь про-
гнозируемой 

жилой застрой-
ки, м2 

 

Прогнозируемое 
увеличение нового 

жилого фонда, 
м2 

1 39270 6 3 16399,55 20705,31 4305,76 

2 23320 6 4 21189,30 27607,08 6417,78 

3 18647 6 3 15441,60 20705,31 5263,71 

4 86966 18 7 43658,50 48312,39 4653,89 

5 43404 8 5 28309,60 34508,85 6199,25 

6 28000 8 4 20588,80 27607,08 7018,28 

7 24073 6 4 22504,70 27607,08 5102,38 

Итого: 263680 58 30 168092,1 207053,1 38961,05 



 

 

 

Прогнозируемое увеличение нового жилого фонда составляет 38961,05 м2, эта площадь будет 
продана гражданам.  

Таблица 5 
 Общие затраты по проекту 

№ Затраты  Сумма, руб. 

1 Снос (демонтаж) 58 домов, серии 1-335 242 821 800 

2 Строительство 30 домов 7 152 649 341 

Итого: 7 395 471 141 

 
Несмотря на большую сумму затрат, проект принесет свой эффект, так как граждане будут жить 

в комфортных условиях и их жизнедеятельности ничто не будет угрожать. В свою очередь проведение 
ремонтно-восстановительных мероприятий (капитальный ремонт) и работ по комплексному сейсмоуси-
лению здания ввиду значительного морального и физического износа здания и большой стоимости ме-
роприятий по сейсмоусилению экономически нецелесообразно. 

Выводы 
В каком направлении может развиваться городская среда в условиях кризиса? На наш взгляд, 

нынешний кризис будет гораздо более глубоким и затяжным, чем кризис 2008 года. Ухудшилась и об-
щая экономическая ситуация. К сожалению, экономические условия в нашей стране сейчас негативно 
сказываются на процессе обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и достойной средой 
обитания.  

Наблюдается падение спроса в связи с уменьшением доходов населения. Выход – массовое 
строительство жилья эконом класса. Дешевое, востребованное жилье в условиях снижения покупа-
тельской способности населения.  

Закономерный ответ на снижение покупательской активности – уменьшение площадей и смена 
традиционных форматов жилья. На рынке все больше маленьких квартир и квартир студий. Стали по-
являться апартаменты, объединяющие функции жилой и нежилой недвижимости, лофты. Очевидно, 
предложение адаптируется под снижение платежеспособности спроса, так как видно, что платежеспо-
собный спрос уже удовлетворен. 

Большинство сделок с недвижимостью сегодня совершаются с привлечением ипотеки. Это гово-
рит о том, что жилье покупается не с целью инвестирования средств, а с целью проживания. 

На сегодняшний день мы имеем дело с ментальностью сегодняшнего потребителя – он не хочет 
жить в картонном домике, в металлоконструкциях, он хочет жить в надежных, бетонных домах, устой-
чивых к сейсмике. Он хочет видеть дома кирпичные, если из блоков -  то качественных. Нынешний по-
требитель сам разбирается в материалах и в технологиях, поэтому в первую очередь смотрит, кто 
строит дом из чего, и уже только потом интересуется ценой. Поэтому задача проектировщика и за-
стройщика – найти баланс между тремя составляющими: доступностью, комфортом и качеством.  

Вместе с тем встает вопрос: не скажется ли снижение себестоимости на качестве создаваемой 
среды, которое следует понимать намного шире, чем качество строительства как такового. Одним из 
трендов сегодня является конкуренция именно на уровне общественных пространств и среды, и это 
обязывает – методология точечной застройки, когда новый объект просто «втискивался» в существую-
щую инфраструктуру, больше не работает. К сожалению, уже можно говорить об ошибках проектирова-
ния именно среды, ставших, судя по всему, следствием стремления застройщика к удешевлению стро-
ительства в рамках федеральных программ. 

Нужно уйти от точечной застройки, ведь она сегодня не выгодна ни городу, ни жителям, ни стро-
ительным компаниям. Освоение крупных территорий, в том числе и на границе города Иркутска – это 
то, к чему надо стремиться. Отдавать эти задачи только на откуп строительных компаний – опасная 
тенденция. Они увеличат стоимость квадратного метра, из-за чего дополнительная финансовая нагруз-
ка ляжет на покупателей. 

На наш взгляд, в Иркутске нет свободных участков под застройку. Это либо старое, либо ветхое 
жилье, которое надо сносить, либо участки, по которым необходима большая инженерная подготовка. 



 

 

 

К примеру, Кировский полуостров. Это зона затопления, там нет инженерной инфраструктуры. Без ре-
шения этих проблем ни один строитель туда не зайдет. Необходимо либо содействие строительству, 
либо привлечение крупных частных инвестиций. 

Площадка Большого Чертугеевского полуострова также проблемная из-за отсутствия инженер-
ной инфраструктуры. То же касается Малой Елани, там 400 га под строительство, но ни одна строи-
тельная компания самостоятельно не вытянет проект из-за высокой стоимости инженерной инфра-
структуры и магистральных сетей. 

При освоении больших площадок необходимо участие города и области – или по федеральным 
целевым программам, или с привлечением сторонних инвесторов. При таком содействии строители 
смогут строить больше и дешевле. 

В девяностые годы мэр Иркутска вынес постановление о вынесении производственных и склад-
ских баз за городскую черту, чтобы строить на освободившихся территориях жилье. На наш взгляд, это 
абсолютно правильная схема, складские зоны нужно выносить из центральной части города, во всем 
мире существует такая практика – когда они располагаются на окраине города или за его пределами, а 
в ночное время ведется подтоварка магазинов и супермаркетов. Это решает транспортную проблему – 
ведь большегрузный транспорт создает пробки на дорогах. Был составлен огромный перечень, более 
160 разных территорий, занятых складами, от маленьких до крупных. Но если сегодня говорить об этом 
списке, то он реализован на 10%, не больше. Необходимо провести нормальную ревизию городских 
земель, и тогда найдутся площадки для комплексного освоения, где можно строить полноценные груп-
пы жилых домов со всеми необходимыми элементами комфортной жизни. 

Результаты проведенного нами исследования могут быть использованы при выработке опти-
мальных подходов к решению острых жилищных проблем на региональном уровне, также могут стать 
основой для реализации подобных проектов в других городах и послужить одним из инструментов раз-
вития механизма обеспеченности населения доступным и комфортным жильем. 
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Аннотация: Инвестиции в основной капитал представляют собой один из главных факторов экономи-
ческого роста и условий выхода из экономического кризиса. В этой связи в данной работе представле-
ны результаты исследования на основе эконометрического моделирования количественных и каче-
ственных закономерностей взаимосвязей важнейших макроэкономических показателей – инвестиций в 
основной капитал и валового регионального продукта. 
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Одной из главных долгосрочных целей экономической политики правительства любой страны 

является стимулирование экономического роста, поддержание его темпов на стабильном и оптималь-
ном уровне. Важнейшим показателем экономического роста является валовой внутренний продукт (ва-
ловой региональный  продукт), так как возрастающие объемы производимого в стране ВВП позволя-
ют обеспечивать повышение уровня и качества жизни населения, развивать здравоохранение и обра-
зование, решать экологические, оборонные и многие другие проблемы. 



 

 

 

Ведущую роль в процессе экономического роста играют инвестиции в основной капитал, по-
скольку развитие экономики страны и ее регионов невозможно без активной инвестиционной деятель-
ности: объем, структура и эффективность использования инвестиций во многом определяют результа-
ты управления на различных уровнях экономической системы. В современных условиях инвестиции 
являются важнейшим средством обеспечения условий выхода из экономического кризиса, поскольку 
усиление инвестиционной активности в реальном секторе экономики имеет принципиальное значение 
для проведения импортозамещения, невозможного без обновления производственного потенциала 
промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства и других базовых отраслей нацио-
нальной и региональной экономики. 

Взаимосвязь инвестиций и ВВП вытекает из двойственной природы инвестиционного процесса 
[1, 2, 3]. С одной стороны, инвестиционный процесс предполагает вложение средств в основные фон-
ды с целью получения валового регионального продукта, т.е. он является своеобразной инвестицией 
основного капитала экономики региона. С другой стороны, от величины валового регионального про-
дукта, являющегося результатом инвестиционного процесса, зависит объем инвестиций в основной 
капитал (см. рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема взаимосвязи инвестиционного процесса региона и ВРП  

 
Одним из современных методов исследования взаимосвязей инвестиций в основной капитал и 

ВРП, позволяющих выявлять их количественные и качественные закономерности, является экономет-
рическое моделирование. В процессе исследования авторами были рассмотрены указанные выше по-
казатели, характеризующие исследуемые процессы по Южному федеральному округу. Исходной ин-
формацией по отобранным факторам послужили данные Росстата за 1995–2015 гг. [4]. При построении 
эконометрических моделей использовался пакет прикладных программ Econometric Views. 

Поскольку влияние инвестиций на зависимую переменную происходит с запаздыванием, для ис-
следования влияния инвестиций (I) на валовой региональный продукт (Y) нами была рассмотрена мо-
дель с распределенными лагами вида:  

                      tltlttt IbIbIbaY   ...110 ,                                      (1) 

Лаговой называется переменная, влияние которой на зависимую переменную проявляется с за-
паздыванием.  

 В уравнении (1) с помощью коэффициентов регрессии при факторных переменных количествен-
но измеряется сила связи между результатом и значениями факторной переменной, относящимися к 
различным моментам времени. Если построить график зависимости этих коэффициентов от величины 
лага, то можно получить графическое изображение структуры лага, показывающее распределение во 
времени воздействия факторной переменной на результат (см. рис. 2). 

При анализе данных моделей важными характеристиками являются: 

1) краткосрочный мультипликатор – коэффициент регрессии  0b   в уравнении (1). Этот коэф-

фициент характеризует среднее абсолютное изменение Yt при изменении It на одну единицу своего из-
мерения в некоторый фиксированный момент времен t, без учета воздействия лаговых значений фак-
тора I; 



 

 

 

2) промежуточные мультипликаторы ‒ (b0+ b1), (b0+ b1+ b2 ) , ... , 110 ...  lbbb . В момент 

t+1 совокупное воздействие факторной переменной It, на результат Yt , составит (b0+ b1) условных еди-
ниц, в момент t +2 это воздействие можно охарактеризовать суммой ( b0+ b1+ b2 )  и т. д. 

3) долгосрочный мультипликатор lbbbb  ...10 ,  который показывает  абсолютное из-

менение в долгосрочном периоде  t+1   результата «Y»  под влиянием изменения на одну единицу фак-
тора «I».; 

 4) относительные коэффициенты модели с распределенными лагами
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j
j ,0,10,   .  Каждый из них измеряет долю общего изменения результа-

тивного признака в момент времени jt  ; 

5) средний лаг  
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  определяет средний период, в течение которого будет происходить 

изменение результата под воздействием изменения фактора в момент времени t. Небольшие значения среднего 
лага соответствуют быстрой реакции «Y» на изменения «I», а, наоборот, большим значениям среднего лага соот-
ветствует замедленная реакция [5]. 

Нами построена модель (2) с четырьмя лаговыми переменными (модель с лагами Алмон), в ко-
торой в качестве объясняющей переменной рассмотрена переменная I – инвестиции в основной капи-
тал, а в качестве зависимой переменной – Y – валовой  региональный продукт: 

   ttttttt IIIIIY   4321 154,0337,0549,0790,0061,11,289421    (2) 

Статистический анализ [5, 6] полученной модели (2) показал, что она значима: расчетное значе-
ние F-критерия больше табличного на 5%-ном уровне значимости. Проверка по t-критерию коэффици-
ентов регрессии показала, что включенные в модель факторы оказывают существенное влияние на 
ВРП. Все знаки у коэффициентов регрессии соответствуют экономической сущности влияния аргумен-
тов на функцию. Полученная модель характеризуется довольно высокой степенью детерминации 
(R2=0,993), отсутствием гетероскедастичности и автокорреляции в остатках (см. рис. 2–4). 

 
Рис. 2. Результаты расчета модели (2) 



 

 

 

 

 
Рис. 3. Проверка на автокорреляцию в модели (2) 

 

 
Рис. 4. Проверка на гетероскедастичность в модели (2) 

 
Построенная модель может быть использована для выявления закономерностей изменения ро-

ста ВРП под воздействием роста инвестиций в основной капитал с целью изыскания резервов эконо-
мического роста. Поскольку воздействие увеличения инвестиций в основной капитал на рост ВРП про-
исходит с запаздыванием, анализ данной модели позволяет определить результаты воздействия инве-
стиций в основной капитал на рост ВРП в краткосрочном и долгосрочном периодах времени. Кроме то-
го, анализ значений среднего лага модели позволяет выявить реакцию (быструю или замедленную) 
воздействия фактора на результат. При проведении инвестиционной политики региона построенная 
модель позволяет соизмерять уровни повышения инвестиций в основной капитал с объемами роста 
ВРП. 

Для проведения анализа построенной регрессионной модели определим относительные коэф-
фициенты регрессии: 
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Рассчитаем средний лаг в данной модели: 

216,14053,03117,0219,01273,0367,00 l . 

Анализ полученной модели (2) показывает, что в ЮФО краткосрочный мультипликатор равен 
1,06. Это означает, что рост инвестиций в экономику ЮФО на 1 млн руб. в текущем периоде приведет к 
росту ВРП в среднем на 1,06 млн руб. в том же периоде. Под влиянием увеличения вложения инвести-
ций рост ВРП возрастет к моменту времени t+1 (т.е. через год) на 1,06+0,79= 1,85 млн руб.; к моменту 
времени  t+2 (через два года) – на 1,85+0,55=2,40 млн руб.; к моменту времени t+3 (через три года) – 
2,40+0,34=2,74 млн руб.  

Долгосрочный мультипликатор для данной модели составит:  
1,06+0,79+0,55+0,34+0,15=2,89 млн руб., что означает: в долгосрочной перспективе (через четы-

ре года) рост инвестиций в экономику ЮФО на 1 млн руб. в настоящий момент времени приведет к об-
щему росту ВРП на 2,89 млн руб. 

Отметим, что в первый год реализуется 36,7% воздействия роста инвестиций в основной капитал 
на ВРП, более половины воздействия инвестиций в основной капитал на ВРП ‒ 64% (36,7+27,3= 64) 
реализуется с лагом в один год.  

Полученное значение среднего лага показывает, что в среднем увеличение инвестиций в основ-
ной капитал приведет к росту ВРП через 1,2 года. 

Для выявления резервов роста региональных инвестиций в основной капитал построена модель 
(3) влияния ВРП на инвестиции в основной капитал: 



 

 

 

 

                             ttt YI   )log(076,1029,2)log( 1 ,                                         (3) 

Статистический анализ модели (3) показал [5,6], что она значима: расчетное значение F-критерия 
больше табличного на 5%-ном уровне значимости; расчетное значение t-критерия больше табличного 
на 5%-ном уровне значимости. Полученная модель характеризуется довольно высокой степенью де-
терминации  (R2= 0,993), отсутствием гетероскедастичности и автокорреляции в остатках. Анализ эко-
нометрической модели (3) показывает на тесную положительную связь влияния аргумента на функцию: 
рост ВРП на 1% способствует росту инвестиций в основной капитал на 1,07%. 

Построенные инвестиционные модели (2, 3) математически подтверждают существование тес-
ной взаимосвязи между инвестициями в основной капитал и валовым региональным продуктом. 

Представляется, что данные модели могут быть использованы при анализе и планировании хо-
зяйственной деятельности регионов ЮФО.  
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Аннотация: В настоящее время уровень развития образовательной сферы играет ключевую роль для 
социально-экономического развития регионов. Ведь именно уровень образования населения отвечает 
за степень готовности и способность решать интеллектуальные задачи и поддерживать научно-
технический прогресс. В статье проводится анализ современных тенденций в сфере образования, да-
ется оценка эффективности образовательного комплекса региона, проводится анализ реализации гос-
ударственной программы Владимирской области «Развитие образования на 2014–2020 годы», а также 
даются рекомендации по применению в регионе современных образовательных технологий. 
Ключевые слова: образовательный комплекс региона, образовательная программа, финансирование 
образовательной сферы, технологии образования. 
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Abstract: The present level of development of education plays a key role in the socio-economic development 
of regions. After all, the level of education of the population is responsible for the readiness and ability to solve 
intellectual problems and to support scientific and technological progress. The article analyzes the current 
trends in the field of education, assesses the effectiveness of the educational complex in the region, an analy-
sis of the state program of the Vladimir region "Development of Education in the 2014 - 2020 years", and pro-
vides recommendations on the application in the region of modern educational technologies. 
Key words: educational complex in the region, an educational program, funding for education, education 
technology. 

 
На сегодняшний день соперничество за передовые технологии, научные результаты и квалифи-

цированных работников, способных их внедрять, является важнейшим фактором эффективного эконо-
мического развития регионов. Таким образом, качество образования, его практическая направлен-
ность, соответствие квалификации выпускников высших учебных заведений требованиям международ-
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ного и отечественного бизнеса, являются важнейшим критерием при разработке программ инноваци-
онного развития субъектов РФ.  

В настоящее время идет активное формирование принципиально новой системы образования. 
Основными тенденциями, характерными для новой системы образования, являются:  

- непрерывность - процесс постоянного самообразования человека в быстро меняющихся усло-
виях жизни современного общества; 

- информатизация - широкое использование вычислительной техники и информационных техно-
логий в процессе обучения; 

- гуманизация - ориентация образовательной системы на развитие и становление отношений 
взаимного уважения учащихся и педагогов, основанных на признании прав каждого человека, сохране-
нии и укреплении здоровья, чувства собственного достоинства, формировании личностного потенциа-
ла; 

- гуманитаризация - ориентация на освоение содержания образования независимо от его уровня 
и типа; свободное общение с людьми разных национальностей, любых профессий и специальностей;  

- индивидуализация (учет и развитие индивидуальных особенностей учащихся и студентов во 
всех формах взаимодействия с ними в процессе обучения и воспитания) и диверсификация образова-
ния в виде расширения спектра форматов и технологий образования (экстернат, дистанционное, до-
полнительное образование, целевая подготовка, внутрикорпоративное обучение и др.); 

- многоуровневость - организация многоэтапного образовательного процесса, обеспечивающего 
возможность достижения на каждом этапе того уровня образованности, который соответствует воз-
можностям и интересам человека. 

- переход от «принудительного образования» к «инициативному образованию», опирающемуся 
на образовательную активность; 

- рост качества вузовского образования: модернизация, международная аккредитация образова-
тельных программ; внедрение современных технологий и технических средств обучения, активных 
(проектных и других) форм образования; 

- высшая школа становится основой развития когнитивного общества, формирует интеллекту-
альный потенциал страны для перехода к экономике знаний (исследовательские, проектные, управ-
ленческие компетенции): формирует человеческий капитал инновационной экономики, «инновационно-
го человека» - инноватора; 

- появление крупных региональных университетских комплексов – интеграторов образования, 
науки и инноваций; 

- снижение мотивации учащихся к образованию, реализуемому в его традиционных институтах и 
форматах, с традиционным содержанием [1].  

В рамках заданной темы проведем оценку образовательного комплекса Владимирской области. 
Ключевыми показателями такой оценки являются: выпуск специалистов образовательными учрежде-
ниями, обеспеченность обучающихся педагогическими работниками, объем финансирования в образо-
вательную сферу региона, охват детей и молодежи образовательными учреждениями и др. 

Образовательный комплекс Владимирской области представлен учебными заведениями до-
школьного, общего, среднего профессионального и высшего образования. В области функционирует 
более 100 школ. Подготовку специалистов среднего звена в 2014/15 уч. году осуществляло 33 органи-
зации, подготовку бакалавров, специалистов и магистров - 9 организаций. Выпуск специалистов сред-
него звена в 2014/15 уч. году составил 4,0 тыс. чел., что ниже показателя 11/12 уч. года на 16,67%, а 
выпуск бакалавров, специалистов и магистров 7,4 тыс. чел., что ниже показателя 11/12 уч. года на 
22,11%. Численность ППС в высших учебных заведениях также имеет отрицательную динамику (сни-
жение на 22,22% за тот же период) [2].  

Если проанализировать обеспеченность обучающихся педагогическими работниками, то можно 
сделать следующие выводы: численность воспитанников организаций дошкольного образования в рас-
чете на 1 педагогического работника составляет 10,6 чел.; численность учащихся в общеобразова-
тельных организациях в расчете на 1 педагогического работника -13,9 чел.; число студентов на одного 
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преподавателя в учреждениях среднего профессионального образования - 12,8 чел.; число студентов 
на одного преподавателя в высших учебных заведениях - 21,8 чел.  

Проанализировав объем финансирования в 2014 году образовательной сферы региона, можно 
отметить, что объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные организации в 
расчете на одного воспитанника составил 82,2 тыс. руб.; объем финансовых средств, поступивших в 
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося - 49,86 тыс. руб.; объем финансо-
вых средств в расчете на 1 студента в профессиональных образовательных организациях, реализую-
щих образовательные программы среднего профессионального образования - исключительно про-
граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 140,66 тыс. руб.; объем финансовых 
средств в расчете на 1 студента в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки спе-
циалистов среднего звена - 85,86 тыс. руб. 

Охват детей начальным общим основным общим и средним общим образованием составил в 
2014 году 92,16%, охват молодежи образовательными программами подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих – 11,9%, охват молодежи образовательными программами подготовки специали-
стов среднего звена – 26,2% [2]. 

На территории области представлены следующие высшие учебные заведения: Владимирский 
государственный университет имени А.Г. и Н. Г. Столетовых, Владимирский филиал Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Владимирский филиал 
РАНХиГС), Владимирский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА, Влади-
мирский институт бизнеса, Владимирский институт туризма и гостеприимства, Владимирский филиал 
Российского университета кооперации, Владимирский филиал Финансового университета при Прави-
тельстве РФ, Владимирский филиал Российской международной академии туризма, Владимирский 
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, Владимирский филиал Современ-
ной гуманитарной академии и др.    

Также значимым критерием оценки образовательной сферы региона является анализ реализуе-
мых образовательных программ. 

Таблица 1  
Анализ реализации подпрограммы 1 в рамках государственной программы Владимирской 

области «Развитие образования на 2014– 2020 годы» в 2015 году 

Проводимые мероприятия 
Объем финансирования 

в 2015 году, тыс.руб. 
Что было сделано в 2015 году 

П.п.1 «Развитие профессио-
нального образования» 

1 104 622,6 
- открыто 2 многофункциональных центра прикладных 

квалификаций для транспортной отрасли на базе 
ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический кол-
ледж» и ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный кол-

ледж» 
- заключены 9 соглашения о взаимодействии с ОАО 
«Ковровский электромеханический завод», ОАО «За-
вод имени В.А. Дегтярева», ОАО «Гусевский стеколь-
ный завод имени Ф.Э. Дзержинского», ФКП «Государ-

ственный лазерный полигон «Радуга» 
- выплачены стипендии Президента РФ и Правитель-
ства РФ 30 талантливым студентам, обучающимся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответ-
ствующим приоритетным направлениям модерниза-

ции и технологического развития экономики РФ 
 - разработана модель профессионального образова-

ния на основе взаимодействия ГБПОУ ВО «Влади-
мирский индустриальный колледж» с предприятием – 
партнером (ОАО «Завод «Автоприбор»), которая бу-

дет распространена во всех образовательных органи-
зациях. 

мероприятие 1.1. "Реализация 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования и профессиональ-
ного обучения" 

1 074 209,7 

мероприятие 1.2. "Поддержка 
талантливой молодежи" 

2 856,0 

мероприятие 1.3. Совершенство-
вание комплексных региональ-
ных программ развития профес-
сионального образования с уче-
том опыта их реализации 
(ФЦПРО) 

27 556,9 



 

 

 

В целях обеспечения высокого качества образования постановлением Губернатора области от 
04.02.2014 № 59 была утверждена Государственная программа Владимирской области «Развитие об-
разования» на 2014–2020 годы». Для достижения поставленных в программе задач, исполнения соот-
ветствующих расходных обязательств в 2015 году из федерального и областного бюджетов направле-
но 11738633,2 тыс. руб. Кроме бюджетных средств, привлечены также средства из внебюджетных ис-
точников в сумме 209 563,8 тыс. руб. Объем непрограммных расходов в 2015 году составил 10735,2 
тыс. руб. Данная программа предусматривает реализацию пяти подпрограмм (табл.1-5) [3, 4,5]. 

 
Таблица 2  

Анализ реализации подпрограммы 2 в рамках государственной программы Владимир-
ской области «Развитие образования на 2014 – 2020 годы» в 2015 году 

Проводимые мероприятия 
Объем финанси-
рования в 2015 
году, тыс.руб. 

Что было сделано в 2015 году 

П.п. 2. «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образова-
ния детей» 

9 489 253,7 - организован круглогодичный отдых в оздо-
ровительных организациях Владимирской, 

Ивановской областей и Краснодарского края 
для 6114 детей области. 

- проведено 75 областных мероприятий пат-
риотической, культурной, творческой, спор-
тивно-оздоровительной направленности с 

охватом более 70 тысяч детей и подростков 
- осуществлено: - строительство 2 ДОУ; - ре-
конструкция 5 ДОУ; - реконструкция 2 СОШ; - 
реконструкция 1 УДО; - приобретение обору-
дования для оснащения дополнительно со-

зданных мест 38 объектов. 
- проведена модернизация модуля «Образо-

вание. Электронный детский сад» для 
настройки интеграции с подсистемой Единого 
портала государственных и муниципальных 

услуг – «Концентратор Услуг» 
-в целях создания условий для развития ин-
теллектуального потенциала учащихся 8-11 
классов на базе Владимирского института 

развития образования активизирует работу 
интеллектуальная «Школа олимпийского ре-
зерва». В программе занятий - лекции и прак-
тикумы; мастер-классы и тренинги; интерак-
тивные игры; встречи с учеными; посещение 
библиотек, музеев, выставок, театров. Для 
проведения занятий будут привлечены пре-
подаватели ВлГУ, опытные учителя общеоб-
разовательных организаций региона. На ре-
гиональном сайте проектной деятельности 

«Wiki Владимир» продолжится работа по вы-
явлению одаренных детей и работе с ними. 

мероприятие 2.1. Оздоровление детей 182 078,9 

мероприятие 2.2. "Проведение меро-
приятий в сфере образования" 

6 878,1 

Мероприятие 2.3. "Содействие разви-
тию системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 

24 807,4 

мероприятие 2.4. "Обеспечение гос. 
гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях.. " 

6 910 847,0 

мероприятие 2.5. "Организация предо-
ставления общего образования в госу-
дарственных образовательных органи-
зациях, создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в государ-
ственных образовательных 
организациях" 

734 129,8 

мероприятие 2.6. "Предоставление мер 
социальной поддержки работникам 
образования" 

209 610,3 

мероприятие 2.7. "Организация предо-
ставления дополнительного професси-
онального образования" 

62 886,3 

мероприятие 2.8. "Оказание мер соци-
альной поддержки семьям с детьми" 

367 968,3 

 
  



 

 

 

Таблица 3  
Анализ реализации подпрограммы 3 и 4 в рамках государственной программы Влади-

мирской области «Развитие образования на 2014 – 2020 годы» в 2015 году 

Проводимые мероприятия 
Объем финанси-
рования в 2015 
году, тыс.руб. 

Что было сделано в 2015 году 

П.п. 3 «Обеспечение защиты прав и 
интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей» 

876 919,9 
Обеспечено функционирование 13 учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей 

П.п 4. «Развитие системы оценки ка-
чества образования и информацион-
ной прозрачности системы образова-
ния» 

47 883,2 

- созданы организационные структуры, обеспе-
чивающие подготовку и проведение ГИА и ЕГЭ  

- 54 пункта проведения экзаменов оснащено 
системами видеонаблюдения 

- осуществлена поддержка лучших учителей.  
- в 35 школах области созданы управляющие 

советы.  
- деятельность 39 попечительских советов ор-
ганизована во всех муниципальных образова-

ниях.  
- в 14 школах г. Владимира, Ковровского и Пе-
тушинского районов функционируют наблюда-

тельные советы.  
- для учета мнения обучающихся, родителей 

педагогических работников по вопросам управ-
ления образовательной организацией в 66,8% 
общеобразовательных организаций организо-
ваны советы обучающихся, советы родителей. 
- на базе общеобразовательных организаций 
функционирует 55 региональных инновацион-

ных площадок по актуальным вопросам образо-
вания (например, МБОУ СОШ № 41 – «Органи-
зационно-управленческая модель опорной шко-
лы по организации дистанционного образова-

ния», МБОУ СОШ № 15 – «Развитие социально-
личностных компетенций субъектов образова-
тельного процесса в условиях воспитательного 
пространства «школа- вуз», МБОУ СОШ № 36– 
«Формирование метапредметных умений как 

средство реализации требований ФГОС», МБОУ 
СОШ № 11 – «Формирование индивидуальных 
траекторий учащихся как основа самоопреде-

ления старшеклассников» и др.) 
- выдано 44 свидетельства о государственной 
аккредитации и переоформлено 61 свидетель-

ство о государственной аккредитации. 
- в 21 муниципальном образовании Владимир-
ской области реализовывались инструменты 
независимой оценки качества дошкольного, 

начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, дополнительных обще-

образовательных программ 

мероприятие 4.1. "Обеспечение прове-
дения единого государственного экзаме-
на" 

32 527,9 

мероприятие 4.2. "Развитие кадрового 
потенциала системы дошкольного, обще-
го и профессионального образования" 

3 000,0 

мероприятие 4.3. "Государственная под-
держка образовательных организаций" 

3 000,0 

мероприятие 4.4. "Осуществление пол-
номочий РФ по контролю качества обра-
зования, лицензированию и гос. аккреди-
тации образовательной деятельности, 
надзору и контролю за соблюдением за-
конодательства в области образования" 

9 355,3 

 
  



 

 

 

Таблица 4  
Анализ реализации подпрограммы 5 в рамках государственной программы Владимир-

ской области «Развитие образования на 2014– 2020 годы» в 2015 году 

Проводимые мероприятия 
Объем финанси-
рования в 2015 
году, тыс.руб. 

Что было сделано в 2015 году 

П.п.5.  «Развитие образования» на 
2014– 2020 годы» 

100 483,5 
- проведено 19 проверок, в том числе: 14 пла-
новых проверок отдельных вопросов финансо-
во-хозяйственной деятельности, организации 
бухгалтерского учета и 5 внеплановых прове-

рок. 
- в 2015 году департамент образования сов-
местно с подведомственными учреждениями 

являлся исполнителем Ведомственной целевой 
программы «Безопасность образовательного 

учреждения на 2014– 2016 годы» 
- проведены мероприятия по реконструкции, 

переоборудованию и оснащению элементами 
доступности помещений и сооружений многих 

образовательных организаций области. 
- проведены следующие мероприятия: - уста-
новка и ремонт автоматической пожарной сиг-
нализации – 15 учреждений; - установка систе-
мы оповещения – 3 учреждения; - обеспечение 
безопасности зданий (ремонтные работы) про-
ведены в 63 учреждениях; - установка видеона-

блюдения в – 14 учреждениях (73 камеры); - 
приобретение средств пожаротушения в – 20 

учреждениях (293 шт.);  
- приобретение оборудования, мебели в – 12 

учреждениях (399 шт.); - переоборудование ав-
тотранспорта в – 2 учреждениях и др. 

мероприятие 5.1. "Содействие подготов-
ке управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской 
Федерации" 

2 131,1 

мероприятие 5.2. "Выплаты стимулиру-
ющего характера руководителям област-
ных государственных организаций от-
расли образования" 

21 896,2 

мероприятие 5.3. "Обеспечение функций 
государственных органов" 

34 138,3 

мероприятие 5.4. "Осуществление пол-
номочий, предусмотренных ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в 
РФ", от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О доп. га-
рантиях по соц. поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей", от 16.04.2001 № 44-ФЗ"О гос. 
банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей", от 24.04.2008 № 
48-ФЗ"Об опеке и попечительстве" 

42 317,9 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что в регионе активно ведется деятельность по развитию 

образования разных уровней, повышению его качества. Так, например, осуществляется материальная 
поддержка педагогических работников, талантливой молодежи области, открываются региональные 
инновационные площадки по актуальным вопросам образования, проводятся мероприятия по рекон-
струкции и переоборудованию образовательных организаций области, реализуются программы взаи-
модействия образовательных организаций с работодателями, проводятся мероприятия по контролю 
качества образования, лицензированию и гос. аккредитации образовательной деятельности и др. 

Также в рамках реализации государственной программы Владимирской области «Развитие обра-
зования на 2014–2020 годы» можно также предложить внедрение и развитие следующих современных 
технологий образования: 

- технологии мотивации, самоорганизации, «личностного вызова» для «запуска» образователь-
ной активности человека, позволяющие уйти от модели «принудительного обучения»; 

- технологии образования взрослых, обеспечивающие быструю перепрофессионализацию, а 
также «рестарт» жизненного пути, обновление целей и смыслов жизни;  

- технологии дистантного электронного образования с широким использованием интернета (E-
learning); 

- технологии «непроизвольного образования» – русскоязычные молодежные сериалы, мульт-
фильмы, телепрограммы, медийные игры, обеспечивающие трансляцию установок, норм, личностных 
стратегий и др.;  

- игровые технологии освоения деятельности: имитационно-деятельностные игры, симуляторы, 



 

 

 

тренажеры; 
- организационные технологии и программы международного образования: межвузовские обме-

ны студентами, обучение за рубежом в отдельных семестрах и др.; 
- организационные технологии деятельности сетей вузов (интеграции и совместного использова-

ния ресурсов, включая учебно-методические материалы, учебно-исследовательскую базу, ведущих 
преподавателей, площадки профессиональной коммуникации и др.). 

 
Список литературы 

 
1. Образование – 2030: сценарии для России (интервью с В.С. Ефимовым, директором Центра 

стратегических исследований и разработок СФ) – Режим доступа: 
http://www.akvobr.ru/obrazovanie_2030_prodolzhenie.html 

2. Владимирская область в цифрах 2015.  Краткий статистический сборник. [Электронный ресурс] 
/ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистика по Владимирской области, 
2016 – 239 с. - Режим досту-
па:http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/publications/official_publications/electr
onic_versions/ 

3. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента образования ад-
министрации области за 2015 год и на плановый период 2016-2019 годы [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www. obrazovanie.vladinfo.ru/edu/files/6226_Доклад%20-%20текстовая%20часть.pdf 

4. О внесении изменений в постановление губернатора области от 04.02.2014 n 59 «Об утвер-
ждении государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 
годы. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/432847424#3 

5. Перечень региональных инновационных площадок   на январь 2016 года. [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа: 
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/files/5798_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%
BD%D1%8C%20%D0%A0%D0%98%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0
%B0%D1%80%D1%8C%202016%20%D0%B3.pdf  
  



 

 

 

канд. экон. наук, доцент, начальник управления научно-исследовательской деятельности 

канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой коммерции и гостеприимства 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых» 
 

Аннотация: Неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, сложившаяся в экономике России и 
её регионов в 2014–2016 гг., а также негативные внутренние факторы, сдерживающие социально-
экономическое развитие территорий, выводят на первый план необходимость привлечения и повыше-
ния эффективности использования внутренних, в том числе частных, инвестиционных ресурсов. В ис-
следовании рассмотрены актуальные для периода преодоления экономического кризиса инвестицион-
ные интересы населения и бизнеса, ориентируясь на которые федеральные и региональные власти 
могут скорректировать действующую инвестиционную политику и повысить эффективность инвестици-
онного процесса. 
Исследование выполнено в рамках государственного задания ВлГУ 2014 г. на выполнение государ-
ственных работ в сфере научной деятельности.  
Ключевые слова: инвестиционные интересы, население, бизнес, регион, экономический кризис. 
 

INVESTMENT INTERESTS OF THE POPULATION AND BUSINESS OF THE REGION IN TERMS OF 
EXTERNAL ECONOMIC PRESSURE 

Panshin I.V., Yares O.B. 
Abstract: The unfavorable external economic conditions prevailing in the economy of Russia and its regions 
in 2014-2016, as well as negative internal constraints to socio-economic development of territories, bring to 
the forefront the need to attract and increase the efficiency of the use of internal investment resources, includ-
ing private. The study considers relevant to the period of overcoming the economic crisis investment interests 
of the population and business, focusing on which federal and regional authorities can adjust the current in-
vestment policy and increase the effectiveness of the investment process. 
The study was performed as a part of the state task of VlSU 2014 to perform state works in science and re-
search.  
Key words: investment interests, people, business, region, economic crisis. 

 
В современных условиях поступательное и устойчивое социально-экономическое развитие рос-

сийских регионов почти невозможно без привлечения достаточного количества инвестиционных ресур-
сов. Неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, сложившаяся в российской экономике в 
2014–2016 гг., возрастание финансовых и коммерческих рисков привели к заметному сокращению 
предложения капитала на региональных инвестиционных рынках. Сокращение государственных инве-



 

 

 

стиционных программ и отток иностранных инвестиций (по данным Центрального банка Российской 
Федерации (далее – ЦБ РФ) снижение объема прямых иностранных инвестиций в российскую экономи-
ку в 2015 г. по сравнению с 2014 г. составило 17,8% [3]) выводят на первый план необходимость при-
влечения и повышения эффективности использования внутренних, в том числе частных, инвестицион-
ных ресурсов. 

Инвестиционное обеспечение социально-экономического развития региона представляет собой 
целенаправленно осуществляемых процесс изыскания и распределения экономических ресурсов на 
реализацию региональных инвестиционных программ и проектов с учетом текущих и перспективных 
интересов населения и бизнеса. В кризисных условиях инвестиционные интересы населения регионов 
Российской Федерации определяются следующими факторами: 

1. Рост процентных ставок по банковским депозитам, эффективная работа государственной си-
стемы страхования вкладов физических лиц и высокая волатильность на валютных рынках привели к 
повышению активности населения по инвестированию сбережений в банковские депозиты и валютные 
инструменты. Так, по данным ЦБ РФ, рост банковских депозитов населения России в рублях и ино-
странной валюте в 2015 г. по сравнению с 2014 г. составил 19,87%. Данные десяти месяцев 2016 г. уже 
подтвердили эту тенденцию – рост объемов депозитов по сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года составил 16,5% [4]. И хотя доходность данных инвестиций находится примерно на уровне 
инфляции или немного выше, в кризисный период этот вид вложений позволяет населению сохранить 
и даже приумножить свой капитал.  

Большую роль в повышении инвестиционной привлекательности банковских депозитов для 
населения сыграли новые банковские инструменты, такие как электронные платежи, Интернет-банкинг 
и доходные дебетовые карты, которые объединяют в себе и платежный инструмент, и средство накоп-
ления, и инструмент получения инвестиционного дохода. 

2. Замедление роста рынка жилой недвижимости в последние два года привело к снижению ин-
вестиционной привлекательности этого сектора для населения. Если в докризисный период приобре-
тение недвижимости для последующей перепродажи или для сдачи в наём было вполне выгодным 
вложением, то сейчас большинство объектов пустуют и не продаются, несмотря на заметное снижение 
рыночных цен. По данным Росстата в 2015 г. в городах и поселках городского типа ввод в действие 
жилых домов в расчете на 1000 человек населения уменьшился по сравнению с 2014 г. с 575 кв. м до 
571 кв. м [2], что косвенно характеризует снижение инвестиционного интереса населения к данному 
виду вложений. 

3. Возросла инвестиционная привлекательность вложения средств населением в драгоценные 
металлы и предметы роскоши, приобретаемые для последующей перепродажи. Что касается тезавра-
ции, то данные вид инвестирования всегда вызывал дополнительный всплеск интереса в кризисные 
периоды, позволяя сохранить и приумножить сбережения. А вот приобретение предметов роскоши (до-
рогие автомобили, часы, ювелирные украшения и пр.) с экономической точки зрения является доста-
точно спорным инвестиционным решением. Основной причиной здесь является существенное падение 
цены перепродажи товара вторым владельцем по сравнению с продажей первым продавцом (предста-
вителем производителя, официальным дилером и т.д.) 

Переходным «мостиком» между инвестиционными интересами населения и бизнеса является 
возможность вложения средств в создание собственного бизнеса, характеризующее переход физиче-
ского лица в категорию «предприниматель» или «учредитель». Повышение напряжённости на рынке 
труда, выражающееся в снижении реального уровня зарплаты, оптимизации численности работников 
предприятий и организаций в целях экономии фонда оплаты труда, привело к определенному росту 
заинтересованности населения в организации собственного бизнеса в форме индивидуальных пред-
принимателей и фермерских хозяйств. По данным Ростата общее число малых предприятий на терри-
тории Российской Федерации в 2015 г. выросло на 3% по сравнению с 2014 г. [1]. И, хотя увеличение в 
целом незначительно (здесь сказываются высокие темпы ликвидации ранее созданных неэффектив-
ных малых предприятий), и положительную динамику в 2016 г. вряд ли удастся сохранить, возможность 
инвестирования населением средств в создание собственного бизнеса – существенный фактор регио-



 

 

 

нального развития в кризисный период. 
Инвестиционные интересы бизнеса в кризисных условиях также обладают определенной специ-

фикой: 
1. Инвестиционные портфели собственников бизнес-структур в кризисный период становятся 

значительно более консервативными. Это связано не только с ростом коммерческих и внешнеполити-
ческих рисков, но и со вполне реальными финансовыми затруднениями. Коммерческие банки в услови-
ях кризиса ужесточили требования к инвестиционному кредитованию и, соответственно, частным инве-
сторам при поиске источников финансирования зачастую приходится рассчитывать только на себя и 
активы своих предприятий. 

2. В настоящее время на первый план вышли механизмы государственной поддержки инвести-
ций как на федеральном, так и на региональном уровнях. Если в период экономического роста нередко 
частные инвесторы сознательно отказывались от возможности привлечения бюджетных средств, мо-
тивируя это дополнительной ответственностью и отчетностью, а также нежелательным дроблением 
уставного капитала предприятия между государством и частными инвесторами, то в кризисный период 
сами инвестиционные проекты разрабатываются изначально с условием участия бюджетных средств и 
иных форм государственной поддержки. Более того, наличие государственных гарантий и иных форм 
участия федеральных и региональных властей в инвестиционном проекте стало чуть ли не основным 
условиям беспроблемного получения банковского инвестиционного кредита. 

3. В качестве положительной тенденции можно выделить смещение интересов частных инвесто-
ров от финансирования проектов в топливно-энергетической и финансовой сферах в сторону высоко-
технологичного сектора и, в частности, разработки импортозамещающих технологий. Действительно, 
дискриминационные ограничения поставок из-за рубежа некоторой высокотехнологичной продукции и 
компонентной базы привели к возникновению новой рыночной ниши, которая и должна быть заполнена 
отечественными производителями. Однако, создание и развитие высокотехнологичного производства 
требует значительных объемов инвестирования, что без соответствующей поддержки государства 
труднореализуемо. 

В целом региональная инвестиционная политика в кризисных условиях, определяемая внешним 
экономическим давлением, требует корректировки как на стадии вхождения социально-экономической 
системы в кризисную зону, так и на стадии выхода из нее. В принятые в регионах инвестиционные про-
граммы можно порекомендовать включить разделы антикризисных инвестиционных мероприятий по 
дополнительной поддержке частных инвесторов и привлечению дополнительных инвестиций. К момен-
ту восстановления докризисных темпов экономического роста с учетом цикличного характера развития 
экономики данный раздел можно будет временно сделать неактивным до новой фазы экономического 
кризиса. 
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Рост и воспроизводство населения определяются соотношением между числами родившихся и 

умерших или, иначе говоря, между уровнями рождаемости и смертности. Слово «естественный» носит 
условный характер, призвано обозначить именно это соотношение между рождаемостью и смертно-
стью в отличие от изменений численности населения за счет миграционных процессов. Между ростом 
и воспроизводством населения существует сходство и взаимодействие. Но есть между этими понятия-
ми и существенное различие. В частности, численность населения может еще долгое время продол-
жать расти, в то время как воспроизводство населения уже стало суженным (т.е. каждое последующее 
поколение численно меньше предыдущего). Такое положение объясняется тем, что возрастная струк-
тура несет в себе некоторый потенциал демографического роста. 

Напротив, численность населения может продолжать убывать и при режиме расширенного его 
воспроизводства (если доля репродуктивной части населения станет слишком малой по сравнению с 
долей пожилой его части. Тогда число родившихся даже при очень высоком уровне рождаемости не 
смогло бы компенсировать большое число умерших). И это объясняется все тем же потенциалом роста 
населения, который несет в себе возрастная структура населения, но уже с отрицательным знаком. 

Основные демографические тенденции в смертности, рождаемости и миграции, общие показате-
ли роста населения влияют на экономический рост разными путями. Их нельзя понять, не принимая во 
внимание следующее: множество взаимно противоречивых демографических факторов, действующих 
как стимулы и как ограничители экономического роста; их воздействие в разных странах и в разное 



 

 

 

время преломляется через разные системы социальных и политических институтов, поэтому конечные 
результаты как по направленности, так и по интенсивности могут не соответствовать первоначальным 
воздействиям и ожиданиям [2]. 

Среди российских специалистов сегодня дискутируется вопрос о роли рождаемости и смертности 
в воспроизводстве населения страны последних лет.  

Направления и масштабы влияния одной и той же тенденции воспроизводства населения не 
обязательно должны быть одинаковыми на всех четырех уровнях. Так, снижение показателей смертно-
сти в стране, где при данном уровне техники население уже оказывает давление на ограниченные ма-
териальные ресурсы, оказало бы неблагоприятное влияние на экономику. Однако, если это снижение 
представляет собой следствие более полного использования возможностей современной техники, то 
оно может быть необходимым для роста образования, изменения отношения к труду, расширения че-
ловеческих возможностей (а это является одним из главных следствий применения современной тех-
ники), того, что ведет к дальнейшему экономическому развитию. 

Точно так же снижение рождаемости среди групп населения, занимающих более высокое соци-
ально-экономическое положение и более образованных, может иметь непосредственно неблагоприят-
ный эффект — в новом поколении сократится число людей, которым семья и социальное положение 
могут обеспечить более высокий уровень образования и высокую квалификацию. Используя экономи-
ческие возрастные пирамиды, исчисленные в отношении ряда периодов времени, с помощью метода 
стандартизации можно выявить раздельный экономический эффект численности и возрастно-половой 
структуры населения, а также интенсивностей экономических явлений на общий экономический итог, 
выраженный в общем объеме произведенной продукции, общем объеме потребления, их соотношении, 
а также в общем объеме полученных доходов, расходов, их соотношении и т.д. в данном населении 
или возрастно-половой группе. В зависимости от целей исследования можно построить экономические 
возрастные пирамиды (дифференцированные по полу) экономически активного и неактивного населе-
ния, рабочего и внерабочего времени, производства, потребления, доходов, расходов, бедности и т.д. 
Используя модель стабильного населения, можно проанализировать возможную динамику всех этих 
экономических явлений под воздействием факторов численности и возрастно-половой структуры насе-
ления при условии, что режим его воспроизводства не изменится [5]. 

 Во времени меняется не только численность населения, но и его возрастно-половая структура. 
Ее изменения также влияют на демографические инвестиции. Расходы на содержание людей разного 
пола и возраста меняются. Расходы на образование в молодых возрастах значительно выше, чем в 
старших, на медицинское обслуживание — выше в молодых и старых возрастах, чем в средних. Повы-
шение рождаемости, а затем ее снижение может привести к высоким затратам на строительство дет-
ских дошкольных учреждений, школ, которые через некоторое время, возможно, не будут нужны из-за 
сокращения детских контингентов в связи с падением рождаемости [1]. 

Противоречие между воспроизводством населения, особенно рождаемости, смертности и есте-
ственного прироста, и возможностями экономического роста на определенной территории являются 
фактором внутренней миграции. Она может в значительной степени способствовать росту производи-
тельности, свойственному модернизации производства. Переезд с места рождения и места жительства 
родителей в место активного участия в производстве приводит к тому, что соображения социального 
порядка, связанного с семейным положением и происхождением, отступают перед экономическими 
стимулами. Это делает мигранта гораздо легче приспосабливающимся к новому экономическому по-
рядку, способствует процессу урбанизации, неразрывно связанному с индустриализацией. Нужно обра-
тить внимание на важность миграции как эффективного в современной экономике механизма распре-
деления и перераспределения рабочей силы [3,4]. 

Бизнес учитывает демографический фактор не только со стороны спроса (как фактор формиро-
вания совокупного потребительского спроса и его территориальную дифференциацию), но и со сторо-
ны предложения (как фактор формирования занятости). Наличие высокообразованных, квалифициро-
ванных и незанятых трудовых ресурсов выступает важнейшим фактором снижения издержек на подго-
товку, переподготовку или стимулирования иммиграции в данный регион рабочей силы.  
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Непрерывный, на протяжении всей истории  человечества, процесс воспроизводства и развития 

населения, происходит в трёх формах: естественное(биологическое), миграционное движение, соци-
альное (качественное). Мировой процесс воспроизводства населения характеризуется « демографиче-
ским взрывом» - беспрецедентно высокими темпами прироста населения Земли, начало которого от-
носится к середине 20 века, пик – к 70-ым годам прошлого века, когда ежегодный прирост населения 
достигал 90 млн. человек. К концу 20-го столетия темпы ежегодного прироста населения снизились и 
составляют в настоящее время 75-80 млн. чел. в год. В октябре 1999 года население планеты, по дан-
ным Фонда ООН по народонаселению, достигло 6 миллиардов человек. В последнее десятилетие  
население мира в среднем за год растёт на 1,2 %. Основную часть прироста населения дают развива-
ющиеся  страны Южной и Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, с преобладающим пат-
риархально-аграрным обществом и устоявшимся аграрным менталитетом. 

Стабилизировалась,  в целом, численность населения Западной Европы, Северной Америки и 
Японии –  наиболее развитых стран так называемого «золотого миллиарда». 

В тоже время, целый ряд стран мира, в силу превышения коэффициента смертности над показа-
телями рождаемости и по ряду других причин, испытывают процесс уменьшения численности населе-
ния, процесс депопуляции [3,6]. 

В переломный период коренных социально-экономических преобразований, с 1992 года, процесс 
депопуляции  начался и в Российской Федерации в целом. В отдельные годы последнего десятилетия  
20-го века уменьшение численности населения в Российской Федерации достигало 1млн. человек. В 
межпереписной период с 2002 по 2010 годы, население России сократилось на 2,2 млн. человек, то 



 

 

 

есть на 275 тыс. в среднем за год. С целью предотвращения вымирания населения и обеспечения де-
мографической безопасности страны, Указом Президента Российской Федерации в 2007 году утвер-
ждена «Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года». В со-
ответствии с Концепцией, Правительством  страны разрабатывается и реализуется комплекс мер, 
направленных на стимулирование и рост рождаемости, снижение смертности, оптимизацию междуна-
родных и внутренних миграций населения. В числе таких мер, в частности, выплата при рождении вто-
рого и последующих детей так называемого «материнского капитала», индексируемого и составляюще-
го в настоящее время 365 тыс. рублей. Учитывая значительные (иногда контрастные) региональные 
различия демографической ситуации, практически во всех субъектах РФ разрабатываются и реализу-
ются, Программы демографического развития региона на среднесрочную перспективу [7]. 

Крупные и крупнейшие сельские поселения в основном размещены в предгорно-равнинной части 
– на Чеченской равнине, наиболее благоприятной по природно-климатическим условиям, богатой пло-
дородными почвами и с многочисленными реками, по берегам которых села расположены.  

По функциям абсолютное большинство крупных сел Чеченской равнины – сельскохозяйствен-
ные, с натуральным  или товарным личным подсобным хозяйством и, в меньшей мере – государствен-
ным сельским хозяйством. Все села имеют функции центров сферы обслуживания населения, хотя и 
слабо развитой. Районные центры имеют более развитую сферу услуг, дополняемых услугами управ-
ления, транспортными и другими услугами. Центры переработки сельскохозяйственного сырья немно-
гочисленны – Самашки, Асиновская, Валерик, пищекомбинаты в некоторых райцентрах. Есть также се-
ла – железнодорожные станции, лесохозяйственные, рекреационно-курортные центры [2,5]. 

Цепочка крупных сел и станиц сформировалась и вдоль реки Терека, в условиях, благоприятных 
для жизни и интенсивной хозяйственной деятельности. К северу от Терека, на расстоянии до 15 км., 
где еще есть пахотные земли, расположены небольшие постоянные села  и хутора, а еще севернее – 
отдельно стоящие жилые точки вблизи кошар, где  круглогодично выпасают стада овец на сухостепных 
и полупустынных пастбищах.  

Села и станицы притеречья – развитые агропромышленные центры интенсивного растениевод-
ства и животноводства, во многих из которых размещены винзоводы  и предприятия переработки жи-
вотноводческого сырья. На левобережье станицы одновременно выполняют и функции железнодорож-
ных станций. В большинстве  достаточно развита сфера услуг населению. У некоторых есть перспек-
тивы рекреационных центров. 

Высокий удельный вес молодых возрастов сказывается и на качестве трудовых ресурсов, так как 
они имеют более низкий уровень профессиональной подготовки, имеют меньше опыта и трудовых 
навыков и у них относительно меньше результаты, производительность труда. Уступают они более 
опытным и по качеству произведенной продукции. 

Чеченская Республика – один из немногих регионов страны, где в  первом десятилетии 21 века, 
несмотря на глубокий кризис  постконфликтного периода, сложилась благополучная демографическая 
ситуация в части естественного воспроизводства населения. Республика, начиная с 2001 года имеет 
один из самых высоких или самый высокий показатель рождаемости в Российской Федерации, который 
составляет все эти годы от 24 промилле (т.е. 24 родившихся на 1000 человек в год ), до 29 промилле 
звёздочка. Здесь и далее рассчитано на основе официальных статистических данных, представленных 
Чеченстатом, Минтрудом ЧР, Минэкономразвития ЧР, Минздравом ЧР, Минобрнауки ЧР [1,4]. 

 Коэффициент смертности в те же годы снизился с 11,9 промилле до 5,7; а естественный прирост 
населения оставался стабильным – около 23 на 1000 человек. Одна из закономерных, известных демо-
графам, причин высокой рождаемости – компенсаторный эффект после больших потерь популяции, 
характерный для людей, как для биологического вида. Весьма показательное подтверждение этому то, 
что в первом же, относительно благополучном, мирном, хотя и крайне сложном во всех отношениях – 
2001 году, коэффициент рождаемости в Чеченской Республике был самым высоким за все последую-
щие годы – 35,1 родившихся на 1000 человек. Это пример, иллюстрирующий закономерную способ-
ность автономной - в определённой мере, демографической системы, к саморегулированию, к самоор-
ганизации и адаптации к сложившимся условиям. 
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Рациональное использование земель можно определить как комплекс мероприятий по достиже-

нию всеми землевладельцами и землепользователями максимальной прибыли при минимальных за-
тратах, с учетом охраны земель, оптимального взаимодействия с природными факторами, одновре-
менно с сохранением и улучшением полезных свойств и качеств земли [8].  

Рациональное использование сельскохозяйственных земель требует знания как количественно-
го, так и качественного состава угодий. Эта необходимость обусловлена разнообразием почвенно-
климатических условий в отдельных районах и в хозяйствах конкретно. Эти условия оказывают влия-
ние на уровень производительности труда и экономические результаты производства. Кроме того, зна-
ние качества земель имеет большое значение для планирования и специализации производства, фор-



 

 

 

мирования цен на сельскохозяйственные продукты, оценки деятельности различных землепользовате-
лей, а также при осуществлении ряда других практических мероприятий [3].   

Сельское хозяйство – это отрасль, где человек наиболее активно влияет на окружающую среду. 
Зачастую при возделывании сельскохозяйственных культур преобладают все еще несовершенные, 
несбалансированные технологии, приводящие к высоким нагрузкам на землю, переуплотнению, пере-
увлажнению, загрязнению почв, водной и ветровой эрозии [6].  

В условиях интенсификации сельского хозяйства в Краснодарском крае и вовлечения в эксплуа-
тацию все большего количества естественных ресурсов одной из важнейших экономических и соци-
альных задач является рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения [7]. 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами 
населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для 
этих целей. Земли сельскохозяйственного назначения предоставляются сельскохозяйственным пред-
приятиям, организациям для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и учеб-
ных целей, а также гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота. К сельско-
хозяйственным угодьям относятся: пашня, пастбища, сенокосы, залежи, многолетние насаждения. 
Наиболее важным видом сельскохозяйственных угодий является пашня, которая обрабатывается и 
используется под посев сельскохозяйственных культур [1].  

Анализ данных статистической отчётности за период с 2008 по 2015 гг.  показал, что структура 
распределения земель сельскохозяйственного назначения Краснодарского края претерпевала значи-
тельные изменения (таблица 1) [10]. 

 
Таблица 1  

Структура pacпределения земель сельскохозяйственного назначения  Краснодарского края по 
yгодьям в период с 2008 по 2015 гг. 

Показатель 
Площадь, тыс. га 

Удельный 
вес, % 

2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 
2008 

г 
2015 

г 

Пашня 3754,4 3758,8 3753,3 3753,5 3753,9 3752,2 3742,0 3737,8 79,0 79,1 

Многолетние 
насаждения 

99,1 99,1 98,6 97,8 97,2 96,6 95,4 94,5 2,1 2,0 

Пастбища 342,3 342,3 342,3 342,3 342,3 342,3 341,4 340,9 7,2 7,2 

Сенокосы 51,5 51,2 51,5 51,5 51,5 51,5 51,4 51,4 1,1 1,1 

Залежь – – – – – – – – - - 

Несельскохозяй-
ственные угодья 

504,9 505,5 504,8 504,5 504,9 504.7 503,9 503,3 10,6 10,6 

Итого земель с.-
х. назначения 

4752,2 4756,9 4750,7 4749,6 4749,8 4747,3 4734,1 4727,9 100 

 
Данные таблицы 1 показывают, что в общей структуре распределения земель с.-х. назначения 

наибольший удельный вес занимает пашня, которая составляет 79% (от общей площади земель с.-х. 
назначения) или 3750,7 тыс. га  (2008 г.), а к 2015 г. уменьшилась  до  3737,8тыс. га. В этот период вид-
но, что показатель площади пашни уменьшился на 16,6 тыс. га, а удельный вес увеличился на 0,1%. 
Это связано с уменьшением общей площади земель сельскохозяйственного назначения. 

Удельный вес многолетних насаждений составил 2,1% на 2008 г. и 2,0% на 2015 г. За исследуе-
мый период площадь многолетних насаждений уменьшилась на 4,6 тыс. га и уменьшился удельный вес 
на 0,1%. 

Удельный вес пастбища за отчетный 2015 г. по сравнению с базисным 2008 г. остался неизмен-
ным и составил 7,2%. Площадь пастбищ в период с 2008 г. по 2012 г. не меняла своего значения и со-
ставляла 342,3 тыс. га, но в период с 2012 г. по 2015 г. уменьшение в площади составило 1,4 тыс. га и 



 

 

 

уже в 2015 г. площадь пастбищ составила 340,9 тыс. га.   
Наименьший удельный вес в структуре земель сельскохозяйственного назначения заняли сено-

косы, который не изменил своего значения и составляет 1,1%. В период c 2008 года по 2012 год значе-
ние площади не менялось, а с 2012 года по 2015 гг.  значение площади уменьшилось на 0,1 тыс. га, но 
на удельный вес (в структуре категории земель с.-х. назначения – по угодьям) – это никак не повлияло. 

Значение удельного веса несельскохозяйственных угодий не изменился и составляет 10,6%. С 
2008 г. по 2009 г. значение площадь несельскохозяйственных угодий увеличилось на 0,5 тыс. га,  а в 
период с 2009 г. по 2015 г. площадь уменьшилась на 2,2 тыс. га.  

Залежь в Краснодарском крае, как вид угодий, просуществовала до 1995 года. 
Проведённый анализ показал, что площадь земель с.-х. назначения Краснодарского края в пери-

од с 2008  г. по 2015 г. потерпело значительное изменение. В 2008 г. площадь земель составила 4752,2 
тыс. га, а уже в 2015 году значение площади уменьшилось на 24,3 тыс. га и составила 4727,9 тыс. га.  

В Краснодарском крае возникли и неуклонно возрастают проблемы, связанные с сохранением 
земельного и ресурсного потенциала сельского хозяйства. К этим проблемам относятся: проблемы де-
градации и потери естественного почвенного плодородия, вызванные в результате неправильного и 
небережливого ведения сельского хозяйства; проблемы чрезмерного химического и физического воз-
действия на почвы, приводящие к их нарушению, засолению, загрязнению тяжелыми металлами, ис-
чезновению естественных экосистем  и другим отрицательным явлениям; проблемы изъятия сельско-
хозяйственных земель под цели, несвязанные с ведением сельского хозяйства, в основном под строи-
тельные и промышленные нужды; также существует негативный процесс выхода сельскохозяйствен-
ных земель из оборота и перевод их в другую категорию. В последние годы актуальной становится 
проблема агрономической неграмотности и, вследствие этого несоблюдение и игнорирование научно-
обоснованных тpадиционных способов ведения сельского хозяйства [12]. 

Одной их главных причин существующего положения является отсутствие cтимула у землеполь-
зователей и землевладельцев к бережному использованию земельных ресурсов, сохранению плодо-
родия почв из-за слабого государственного и общественного надзора за использованием сельскохо-
зяйственных земель, отсутствия четко установленных природоохранных и экологических требований к 
сельскохозяйственным производителям. В связи с этим, можно сделать вывод, что необходима четко 
сформулированная политика государства в области управления земельными ресурсами, необходимо 
ведение достовеpного учета земель сельскохозяйственного назначения и применять денежные санк-
ции за несоблюдение должностными лицами рационального использования земель, а также создание 
благоприятных условий для ведения сельского хозяйства [11]. 

Для обеспечения рационального использования земель сельскохозяйственного назначения так-
же необходимы следующие мероприятия: охрана почвы от деградации и различных видов эрозии за 
счет введения специальных мер, куда входят почвозащитные севообороты, обновление полезащитных 
насаждений, безотвальная обработка почвы и другие методы борьбы с эрозией; необходимы меропри-
ятия по повышению экономического плодородия почв за счет увеличения в ней содержания полезных 
веществ, улучшения агрофизических свойств и биологической активности (внесение органических 
удобрений, мероприятия по орошению и др.), применения ресурсосберегающих технологий; сокраще-
ние площадей земель, которые были изъяты из оборота за счет грамотного рыночного стимулирова-
ния; рекультивация нарушенных земель; проведение мониторинга сельскохозяйственных земель; для 
предотвращения перевода земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию возможно 
введение поправок в существующее законодательство, запрещающие изменение категории этих зе-
мель в течение длительного срока времени с момента приобретения земельного участка. [13] 

Таким образом, рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения очень 
важно для интенсификации экономики Краснодарского края. В сложившейся экономической обстановке 
необходимо развивать богатый сельскохозяйственный потенциал края с целью обеспечения его про-
довольственной безопасности.  
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сти, основные показатели эффективности тяжелой промышленности и делают резюме, обозначающем 
уровень привлекательности области для инвесторов.   
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиции, нефтепереработка, зона экономи-
ческого благоприятствования, метаноугольная промышленность. 
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Инвестиционная привлекательность региона во многом определяет его положение на рынке 

предоставляемых услуг, даёт оценку эффективности деятельности предприятий различных отраслей. 
Уровень инвестиционной привлекательности достоверно указывает на экономический потенциал обла-
сти. И действительно, по своему экономическому потенциалу Кемеровская область относится к числу 
крупных территориально-производственных комплексов Российской Федерации.  

Достоверно о положении Кемеровской области говорят и данные Федеральной службы статисти-
ки: на 2015 год объем инвестиций в основной капитал Кемеровской области достиг 162,1 миллиардов 



 

 

 

рублей. Данный показатель показывает снижение в 32% по сравнению с предыдущим годом, но это 
обусловлено зависимостью региона от мировой экономической ситуации и цен на сырьевые ресурсы 
на мировом рынке. Согласно рейтингу социально-экономического положения регионов, составленному 
агентством РИА-Рейтинг, Кемеровская область заняла 32 место в рейтинге индекса промышленного 
производства с показателем 102,1.  

Михаил Кичанов в своей статье «Среда инвестиций» сообщает о том, что объём инвестиций в 
промышленность в 2015 году за год вырос на 14% и составил 61 766,89 миллионов рублей — по этому 
показателю регион занимает  14-е место в России и третье в Сибири. Доля инвестиций в основной ка-
питал валового регионального продукта по итогам прошлого года составила 33,6%. Согласно рейтингу 
журнала «РБК», в 2015 году город Кемерово вошел в 30 первых из 64 городов России в области при-
влекательности инвестиций  за счет высокого уровня развития промышленности.  

Экономика Кемеровской области характеризуется выраженной промышленной ориентированно-
стью, при этом основной вклад в производство вносят угольная промышленность и металлургия. В 
настоящий момент на долю Кузбасса приходится 56% добычи каменных углей в России, около 80% от 
добычи всех коксующихся углей, а по целой группе марок особо ценных коксующихся углей — 100%. [1]  

Согласно рейтингу, составленному Агентством стратегических инициатив в 2015 году, Кузбасс 
занял первое место в Сибири и 21 в стране по эффективности инвестиционной политики властей и со-
зданию условий для привлечения инвестиций. [2] 

Руководитель представительства АСИ в Сибирском федеральном округе Илья Воронов предо-
ставил следующее мнение о показателях Кемеровской области: «Показатели, полученные в ходе опро-
сов, свидетельствуют, что бизнес в Кемеровской области не перегружен проверками, имеется хорошая 
законодательная база местного уровня, предприниматели работают в контакте с региональными орга-
нами власти. К этому должен стремиться каждый регион Сибири». 

С середины двухтысячных в Кемеровской области активно развивается нефтепереработка. За 
девять лет истории этой отрасли в регионе ее доля в общем объеме промышленного производства 
Кузбасса достигла 9%. [2]  

В настоящее время производится строительство нефтеперабатывающего завода в Кемеровской 
области — это Яйский НПЗ, третий этап строительства которого должен закончиться к 2017 году. Мощ-
ность данного завода составит 6 миллионов тонн нефти в год с глубиной переработки до 93%.  

Проект строительства Яйского НПЗ позволит создать новую нефтеперерабатывающую отрасль в 
Кузбассе и снизить зависимость от поставок моторного топлива из других регионов. [3] 

Ещё один строящийся нефтеперерабатывающий завод — НПЗ «Северный Кузбасс» (общая сто-
имость комплекса более 80 млрд рублей, инвестировано 10,4 млрд рублей, создано 532 новых рабочих 
места [2]).  

Другая новая динамично растущая отрасль Кузбасса — метаноугольная. Запасы метана в уголь-
ных пластах на территории Кемеровской области оцениваются в 13 триллионов кубометров. Это 9% 
общемировых и 26% российских разведанных запасов газа. На территории региона пробурено 33 сква-
жины, добыто 45,4 млн кубометров газа. На метане работают четыре модульные тепловые электро-
станции, на газ переоборудовано 120 автомобилей. Стоимость «метанового» проекта, который реали-
зуется при участии «Газпрома», — 67,7 млрд рублей, на сегодня инвестировано 6,8 млрд рублей. [2] 

В настоящий момент на территории Кемеровской области функционируют 4 зоны экономического 
благоприятствования, которые успешно справляются со своей основной миссией — привлечением ин-
вестиций в не сырьевую отрасль экономики области. Данные ЗЭБ расположены в Ленинск-Кузнецком 
(промышленно-производственная ЗЭБ «Северная промзона»), Юрге (промышленно-производственная 
ЗЭБ «Юрга»), Таштагольском районе (туристско-рекреационная ЗЭБ «Горная Шория») и Прокопьевске 
(промышленно-производственная ЗЭБ «Тырганская промзона»).  

В зонах экономического благоприятствования на территории Кемеровской области действуют 
определенные налоговые льготы — это и стопроцентное освобождение от уплаты налога на прибыль, 
и снижение ставки по налогу на прибыль с 18% до 13,5%, и снижение ставки по налогу на землю.  

По данным официального сайта администрации города Юрга, объем финансирования на разви-



 

 

 

тие инженерной и транспортной инфраструктуры  в ЗЭБ «Юрга» на 2011-2015 годы составил 834,5 млн. 
рублей, на территории ЗЭБ за период 2011-2015 годов было создано 528 новых рабочих мест, объём 
инвестиций составил 2,5 миллиардов рублей — и это данные только по одной ЗЭБ.  

Проанализировав все вышеприведенные данные, можно смело заявить, что на данный момент 
Кемеровская область является одной из самых перспективных и энергично развивающихся областей в 
Сибирском федеральном округе, что подтверждают и статистические инвестиционные показатели, и 
данные о создании и развитии зон экономического благоприятствования, и применяемые меры по сни-
жению налоговой нагрузки на предприятия, и развитие сырьевых отраслей.  

Кемеровская область обладает несомненными преимуществами, к которыми можно отнести 
необычайный уровень природных запасов. К недостаткам же можно отнести недостаточный уровень 
использования инновационных технологий в добыче и переработке этих природных запасов, но в дан-
ный момент на территории Кемеровской области работает ОАО «Кузбасский технопарк», занимающий-
ся разработками инновационных технологий и вносящий свой вклад в развитие инвестиционной при-
влекательности региона.  

Таким образом, можно оценить инвестиционную привлекательность тяжелой промышленности 
области, представленную угольной, нефтеперерабатывающей и метаноугольной промышленностью, 
как достаточно высокую с тенденцией к улучшению в будущем — для этого создаются все необходи-
мые условия и прикладываются все необходимые усилия.  
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В настоящее время в условиях проведения экономических, политических, и социальных преоб-

разований, которые ориентированы на создание максимально благоприятной социально – экономиче-
ской среды, чрезмерно важное значение приобретает инвестиционная привлекательность. Акцентируя 
внимание на проблематике инвестиционного обеспечения стабильного роста отечественной экономики, 
можно с уверенностью говорить о том, что муниципальные образования, на сегодняшний день, высту-
пают в качестве своеобразного фокуса территориального социально–экономического развития, концен-
трирующего субъекты инновационно–инвестиционной активности и локализующий соответствующие 
финансово–инвестиционные ресурсы. 

В формате реальных событий, значительно возрастает роль муниципальных властей в области 
активизации инвестиционной деятельности применительно не только к объектам муниципальной соб-
ственности, но и системы местного хозяйства в целом. Принципом эффективного привлечения инве-
стиционных ресурсов и их рационального применения служит наличие определенной инвестиционной 
политики с выбранной целью и основывающейся на оценке и прогнозировании инвестиционного клима-
та образования и учитывающей интересы всех участников инвестиционного процесса. 



 

 

 

Важно отметить, что сегодня высокий уровень инвестиционной активности служит необходимым 
и достаточным критерием развития любого субъекта федерации, поскольку именно они создают базо-
вый потенциал производственной сферы и определяют конкурентное положение региона на мировой 
арене. Кроме того, активная политика в области инвестиций, на практике оказывает немаловажное со-
действие и поддержку перспективному экономическому росту и развитию субъекта. Посредством инве-
стирования также формируются новые источники финансирования, и, следовательно, организуются 
дополнительные рабочие места; увеличиваются производства и объем выпускаемой продукции; реа-
лизуется активное освоение и выход на рынок принципиально новых видов товаров и услуг; формиру-
ются дополнительные налоговые поступления в местный бюджет. 

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное можно смело говорить о том, что на сегодняш-
ний день, в формате современных экономических реалий, местная власть в высокой степени заинте-
ресована в осуществлении планов социально–экономического развития собственной территории и от-
дельных программ развития, которые требуют реализации инвестиционной политики по определенно-
му механизму. 

В современной экономике, под инвестициями (от латинского investire – облачать) принято пони-
мать вложение капитала в объекты предпринимательской и иной деятельности с целью получения 
прибыли или достижения положительного социального эффекта [3, с.25]. 

В формате современных реалий, активизация инвестиционной деятельности служит одним из 
наиболее важных принципов динамичного и постоянного социального и экономического развития тер-
ритории муниципалитетов. Первостепенной задачей органов местной власти в сфере повышения уров-
ня и качества жизни населения служит инвестиционное развитие территории.  

Отметим, что сегодня, на современном этапе развития, органы местного самоуправления на 
практике обладают необходимым и достаточным потенциалом для возможности трансформации инве-
стиционной привлекательности субъекта путем формирования современной инвестиционной инфра-
структуры и улучшения имиджа территории. 

Правовым базисом муниципальной инвестиционной политики на сегодняшний день служит Фе-
деральный закон «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» [1]. Основные положения данного документа на практике обуславливают и устанавливают 
основы управления и основы регулирования инвестиционной деятельности, реализуемой в форме ка-
питальных вложений органами местного самоуправления. Так, например, закон предполагает два ос-
новных механизма инвестиционной деятельности. Первое направление – формирование в рамках от-
дельно взятых муниципалитетов оптимальных предпосылок для становления и развития инвестицион-
ной деятельности, реализовываемой в формате капитальных вложений, посредством организации 
особых условий для инвесторов (например, определение и предоставление налоговых льгот; защита 
интересов инвестора;  предоставление льготных условий пользования землей и другими природными 
ресурсами, находящимися в муниципальной собственности; увеличение объема и масштабов приме-
нения средств населения, жилищного строительства, объектов социально–культурного назначения и 
т.д.). Второе – непосредственное участие органов местного самоуправления в инвестиционной дея-
тельности посредством создания, ратификации и финансирования инвестиционных проектов, реализо-
вываемых муниципальными образованиями; размещение на конкурсной основе финансов бюджетов 
муниципалитета для осуществления оплаты инвестиционных проектов; реализация экспертизы инве-
стиционных проектов в соответствии с законодательством РФ; выпуска муниципальных займов; вклю-
чение в инвестиционный процесс временно приостановленных и стагнационных строек и объектов, 
находящихся в собственности муниципальных образований [2, c.101]. 

Отечественными учеными в качестве базовых инструментов выделяются: существование муни-
ципального заказа на производство необходимой продукции; предоставление льготного налогообложе-
ния в сфере производства необходимых для региона товаров и услуг; гарантийные обязательства ад-
министрации кредитным организациям в области возврата выданных инвесторам кредитов; дотации 
инвесторам в связи с временной невыгодностью производства нужной продукции; проведение конкур-
сов и торгов и т.д. [4, c.98]. Более того, в последнее время наблюдается значительное повышение ин-



 

 

 

тереса к развитию механизма частно–муниципального партнерства, поскольку именно он может быть 
рассмотрен с точки зрения инструмента привлечения дополнительного финансирования, а также 
управление землепользованием, создание и развитие благоприятного инвестиционного климата, фор-
мирование представительских характеристик территорий в условиях конкуренции за привлечение вы-
годных инвесторов, местоположение корпораций.  

Говоря о механизме реализации инвестиционной политики, нельзя не сказать о ее сущности, ко-
торая заключается в целенаправленной, научно обоснованной деятельности органов местной власти в 
сфере вовлечения и максимально рациональному и результативному использованию имеющихся и 
потенциальных инвестиционных ресурсов в целях стабильного социально–экономического развития и 
повышения качества жизни населения муниципального образования (города) [5, с.129]. Более того, ин-
вестиции обеспечивают занятость населения и пополнение местного бюджета. 

Наиболее эффективным и результативным инструментарием в области реализации инвестици-
онной политики, который направлен на максимальное привлечение принципиально новых спонсоров, 
на сегодняшний день можно назвать существование инвестиционного паспорта. 

Базисом создания паспорта служит действующее законодательство, в частности, Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 
25.02.1999 № 39–ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» и другие нормативно–правовые акты [1]. Структура и «наполнение» 
паспорта во многом определяются посредством создания контакта между местной властью и потенци-
альными инвесторами. Следовательно, данный документ, создается с целью формирования положи-
тельного инвестиционного климата и развития территории муниципального образования путем обеспе-
чения необходимых условий для инвестирования, минимизации инвестиционных рисков. 

В качестве важнейших задач инвестиционного паспорта можно отнести: 
– значительное увеличение уровня информированности в сфере инвестиционного потенциала 

сегодня, и в будущем при условии осуществления муниципалитетами мероприятий по развитию ин-
фраструктуры; 

– форсирование процесса утверждения частными инвесторами решений о направленности инве-
стиций, непосредственно связанных со строительством инвестиционных объектов в пределах муници-
палитетов; 

– формирование предпосылок для результативного партнерства органов муниципальной власти, 
органов государственной власти и потенциальных частных инвесторов [3, с. 60]. 

Инициативность и активность инвестиционной деятельности в масштабах того или иного муници-
палитета находится в непосредственной зависимости от 
инвестиционного климата и привлекательности объектов инвестирования. Факторы, оказывающие воз-
действие на указанные выше критерии, условно можно объединить в две группы: 

1. Территориальные факторы (определяющие инвестиционный климат города: законодательные; 
экономические; политические; инфраструктурные; демографические и т.д.). 

2. Точечные факторы (связанные с состоянием объекта инвестирования: финансовые показате-
ли; производственно–технологические; состояние менеджмента, маркетинга и т.д.) [5, с. 129]. 

Для установления наиболее рациональной степени инвестиционного климата муниципального 
образования абсорбируются максимально подходящие и наиболее выгодные условия на момент уста-
новления данного показателя. Так, более высокий индекс инвестиционного климата может получить та 
территория, которая характеризуется достаточно константной политической, законодательной, приро-
доохранной ситуацией, высоким уровнем экономических, инфраструктурных, демографических, при-
родно-климатических показателей в комплексе с ресурсной обеспеченностью [4, с. 59]. 

Важно понимать, что формирование, утверждение и реализация муниципальной инвестиционной 
политики на практике осуществляются посредством строгого соблюдения концепции социально–
экономического развития муниципального образования и сочетают в себе: 

– расстановка приоритетов, целей и задач инвестиционной политики, иными словами, создание 
инвестиционной стратегии; 



 

 

 

– формирование комплекса мероприятий по инвестированию; 
– поиск и отбор максимально эффективных и оптимальных источников инвестирования; 
– создание инвестиционного потенциала, а также мер по их расширению. 
Ключевым моментом в формате реализации механизма инвестиционной политики муниципаль-

ного образования служит финансовое обеспечение, которое обладает чрезмерной значимостью в рам-
ках существующего дефицита бюджетных инвестиций. 

Подводя итог всему сказанному выше можно сделать ряд заключительных выводов. Основные 
цели, задачи и направления осуществляемой в рамках того или иного муниципального образования 
инвестиционной политики находятся в непосредственной зависимости от типа муниципалитета, уровня 
его развития и особенностей. По мнению большинства современных ученых, в каждом отдельно взя-
том муниципалитете сегодня должен складываться свой собственный механизм управления и реали-
зации инвестиционной политики, который складывается исходя из применения различного инструмен-
тария, установления определённых целей и задач, объектов и субъектов регулирования инвести-
ционных процессов. 

Изучив механизм реализации инвестиционной политики, а также на основе проанализированных 
научных трудов отметим, что инвестиционная политика проходит на стыках социально – экономиче-
ской, промышленной, финансовой политики, а также политики территориального развития. Именно 
этим во многом и объясняется отсутствие единого подхода к определению данного понятия и механиз-
мам инвестиционной деятельности. Следовательно, каждое, отдельно взятое муниципальное образо-
вание на практике должно самостоятельно определять, обосновывать и реализовывать именно те ме-
ханизмы, которые в полной мере отвечают особенностям социально–экономического развития. 
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Для перехода аграрной экономики на траекторию устойчивого роста необходимо корректировать 

действия рыночных сил, которые способны формировать новые эффективные аграрные отношения, 
ориентировать на поддержку динамичного равновесия социо-эколого-экономических и демографиче-
ских индикаторов, высокую продуктивность агропромышленного производства [1, 3, 6]. 

Научно-обоснованный подход при выборе дальнейшей стратегии развития АПК и недопущение 
новых ошибок должны происходить адекватно новым требованиям методологии. В условиях мирового 
кризиса, санкций западных стран и США возникла новая задача - превращение агропродовольственно-
го сектора Российской Федерации в динамично развивающуюся эффективно управляемую отрасль 
экономики. 

В целом, в текущий период мировой рынок продовольствия формируют различные группы госу-
дарств, которые делятся на: развитые, развивающиеся и страны с переходной экономикой. Надо отме-
тить, что, в основном, торговля осуществляется сельскохозяйственной продукцией и готовыми продо-
вольственными продуктами. 

Анализ специальной литературы показывает, что вектор развития мирового продовольственного 
рынка заключается в опережающем развитии торговли в сравнении с темпами роста производства 
продовольственной продукции в отдельных странах, а также в возрастающем развитии торговли гото-
вой продукцией в сравнении с сельхозсырьем [16, 21, 25]. 

В сложившейся геополитической обстановке довольно важно определить роль и место россий-
ского АПК на мировом продовольственном рынке. Приходится констатировать, что в силу более низкой 
природной продуктивности земли слабой МТБ, неудовлетворительной эффективности сельского хо-



 

 

 

зяйства, сильной изношенность большинства перерабатывающих предприятий АПК, отсутствия разви-
той торговой инфраструктуры и ничтожности маркетинговых исследований продовольственных рынков, 
Россия все еще не может полноценно конкурировать с заграничными сельхозтоваропроизводителями 
[2, 4, 7, 12].  

Сегодня, очевидна, необходимость разработки методологических положений формирования и 
развития регионального аграрного рынка как базиса роста конкурентоспособности российских сельхоз-
товаропроизводителей.  

Согласно теоретическим положениям теории рыночной экономики, рынок представляет собой 
сложную социально-экономическую категорию в сельскохозяйственном производстве и его необходимо 
исследовать подобным образом: в системе общественного производства – как сферу товарного обмена 
между товаропроизводителями и потребителями, в хозяйственной деятельности - как организационно-
экономические меры, направленные на реализацию продукции от товаропроизводителя различным 
субъектам, с получением в последующем прибыли [5, 8, 11, 14]. 

В соответствии с теорией рынок по вертикали классифицируется по следующим видам: регио-
нальный рынок (объединяет группу рынков конкретной территории - на уровне региона, города, райо-
на); внутренний рынок товарного обмена (в пределах границ страны); национальный рынок (объединя-
ет внутриторговые и внешнеторговые организации); мировой рынок (представляет совокупность наци-
ональных рынков). 

Одним из важных моментов развития аграрных отношений является формирование оптовых 
продовольственных рынков, которые предназначены для предоставления всем поставщикам сельско-
хозяйственной и продовольственной продукции одинаковых возможностей устойчивого выхода на кон-
курентный рынок; организации встречной продажи производственно-технической продукции; обеспече-
ния круглогодичного снабжения населения продуктами питания; ускорения и упрощения взаиморасче-
тов и платежей; информационного обеспечения [9, 10, 13, 15]. 

В современных условиях аграрный рынок способен осуществлять регулирующую роль в дости-
жении непрерывности процесса воспроизводства в сельском хозяйстве и быть надежной связью между 
производством сельхозпродукции и ее потребителями, в «связывании» всего аграрного сектора в еди-
ное целое [17, 19, 22, 26]. На наш взгляд, именно в этом состоит экономический смысл товарного и де-
нежного обращения, происходящего на аграрном рынке. Более того, на этом рынке потребитель своим 
выбором осуществляет контроль над производителем-земледельцем, здесь выясняется, был ли затра-
ченный труд сельхозтоваропроизводителя общественно необходим и насколько созданный им продукт 
общественно полезен [18, 20, 23, 24]. 

В целом, функционирование и развитие регионального аграрного рынка можно свести к простой 
схеме взаимодействия спроса и предложения. В случае недостаточного предложения какой-либо сель-
скохозяйственной (или продовольственной) продукции цены на нее увеличиваются, и вливание капита-
ла в эту отрасль становится наиболее рентабельным и привлекательным. Далее, когда в силу дефици-
та данной продукции возникают новые предприятия, то ее объем на рынке начинает увеличиваться, 
что уравновешивает спрос на нее. В этот момент продукция сбывается по наиболее справедливым це-
нам, и именно такое положение является наиболее желательным для рынка вообще. В случае даль-
нейшего увеличения объемов производства спрос на эту продукцию отстает от предложения, начина-
ется падение цен на нее и происходит процесс оттока капитала из данного сектора.  
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 В целях повышения качества обслуживания туристов, отдыхающих на черноморском побере-

жье, курорты Краснодарского края активно развивают туристическую деятельность. Для создания кон-
куренции зарубежным пляжным курортам, муниципалитетами курортных городов Краснодарского края 
ведется работа по выделению туристско-рекреационных зон в черте населенного пункта и разработке 
перспективных проектов зон отдыха.  

 Город-курорт Геленджик не является исключением, это подтверждается тем, что на инвестици-
онном форуме «Сочи-2013» был представлен проект тематического развлекательного парка аттракци-
онов с названием «G-парк». Данный проект был одобрен государственной экспертизой и включает в 
себя: аттракционы, фонтан, спортивные игровые площадки, административные помещения, автостоян-



 

 

 

ку, боулинг, магазины и рестораны. Однако главной особенностью данного проекта является то, что 
участок земли, на котором планируется строительство парка аттракционов, относится к землям лесного 
фонда. Вид разрешенного использования на данном участке определен для ведения рекреационной 
деятельности. Однако, строительство на участке земли, покрытого лесным массивом, следует прово-
дить с особой осторожностью [1]. 

 При организации строительного процесса на участках леса, необходимо максимально сохра-
нять первозданные условия ландшафта, в целях поддержания экологической стабильности в близле-
жащем районе. Для достижения данной цели существует ряд способов, благодаря которым удается 
реализовать проект застройки территории и при этом вписаться в ландшафт местности, не нарушая его 
[2].  

 Примером такого рационального подхода к строительству может служить подготовка к прове-
дению Олимпиады-2014 в городе Сочи. При создании проекта олимпийских сооружений и объектов 
инфраструктуры были учтены все международные «зелёные стандарты». Данные стандарты должны 
быть учтены еще при создании проекта. Однако, перед началом проектирования зоны застройки необ-
ходимо выполнить тщательный анализ вариантов размещения объектов инфраструктуры, и учесть все 
социально-экологические аспекты для будущего строительства. По нашему мнению, строительство 
такого крупного объекта, как развлекательный парк аттракционов, должно в себя включать как приме-
нения инновационных технологий, так и рациональный подход к природопользованию [3]. 

 Любой проект крупного парка аттракционов включает в себя возведение инженерных сооруже-
ний. В свою очередь, любое инженерное сооружение значительно изменяет природный ландшафт 
местности, приводит к изменению микроклимата на отдельных территориях появлению оползней, эро-
зии земель, режима стока поверхностных и грунтовых вод, а также изменению места обитания флоры и 
фауны. 

 Таким образом, предлагается ряд мероприятий, которых необходимо выполнить при строи-
тельстве данного объекта. В первую очередь следует обеспечить сохранность леса и его биологиче-
ского разнообразия. Так как данный лесной массив имеет в составе растительного покрова реликтовую 
пицундскую сосну, то вырубка таких деревьев ни в коем случае не допустима. В случаях, когда без вы-
корчевывания дерева невозможно обойтись, то следует придерживаться принципа экологического ба-
ланса, что подразумевает собой высадку нового дерева взамен выкорчеванного. В некоторых зарубеж-
ный странах используется метод временной пересадки деревьев на время строительства. Принцип 
подобного способа заключается в механической выкопки растения специализированным оборудовани-
ем, благодаря которому не происходит встряхивание корневой системы, что позволяет сохранить де-
рево на время строительства в лесохозяйственных питомниках. По завершению строительных работ, 
деревья высаживают обратно на земельный участок с учетом проекта ландшафтной среды. 

 Следующее, что необходимо выполнить, это использовать существующий рельеф местности 
при создании тропинок и тротуарных дорожек. Также следует исключить уплотнение почвы, принять 
меры по защите корневой системы и избежать строительства проезжей части и автопарковки над кор-
невыми зонами. 

 Реализация перечисленных мер должна сопровождаться не только повышением экологических 
требований к проектированию и строительству, но и совершенствованием нормативно-правовой базы 
по охране окружающей среды и экологической безопасности [4]. 
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BANK OF RUSSIA AS A REGULATOR OF FINANCIAL MARKET BY THE EXAMPLE OF BRANCH IN 
ORENBURG REGION 

 
Podlinnykh Daria 

Abstract: This article reveals the features of the securities market regulation in Russia on an example of the 
Orenburg region. Purpose - the isolation and study of the major achievements of the Department of the Bank 
of Russia in the Orenburg region in the regulation of non-credit financial institutions. 
Key words:  financial market; The Bank of Russia; non-bank financial institutions; Orenburg region 

 
Основная цель политики Банка России по развитию финансового рынка состоит в том, чтобы 

увеличить доступ к финансовым услугам, сокращая число тех участников финансового рынка, кто вы-
нужден отказаться от их использования в силу неоправданно высокой стоимости, каких-либо дискри-
минационных ограничений или несоответствия требованиям потенциальных клиентов. История госу-
дарственного регулирования в России, хотя и является достаточно молодой, тем не менее, насыщена 
различными реформами и структурными изменениями.  

Пять структурных изменений органа регулирования и надзора за финансовым рынком на протя-
жении 13 лет привели к установлению в России единого мегарегулятора. 

Идея мегарегулирования в России не являлась нововведением, а была основана на опыте зару-
бежных стран, многие из которых показали хорошие результаты в организации регулирования финан-
сового рынка в своей стране за последние 20 лет. 

Положительной стороной такой модели является сосредоточение всех надзорных и регулирую-
щих функций у Центрального Банка, которое позволяет решить одну из основных задач – возможность 
надзора за всеми финансовыми потоками между разными сегментами финансового рынка. Огромные 
финансовые холдинги, занимающиеся разными видами деятельности, теперь находятся в рамках пол-
номочий одного регулирующего центра – Банка России. 

Рассмотрение истории Банка России, а в частности его территориального учреждения – Отделе-
ния Оренбург в качестве мегарегулятора особенно актуально в настоящее время, в связи с тем, что 
принятая модель мегарегулирования финансового рынка России на базе Центрального Банка функци-



 

 

 

онирует в нашей стране на протяжении лишь трех лет. Этот достаточно непродолжительный период в 
150-ти летней истории деятельности Отделения, но по своей сути он является новым историческим 
этапом функционирования Оренбургского Отделения, а история, как известно,  пишется сегодня, и ис-
тория мегарегулирования в этом аспекте не является исключением.  

До тех пор, пока Банк России не стал мегарегулятором, небанковские организации находились в 
ведении различных государственных контролирующих органов, каждый из которых проводил свою спе-
цифическую политику в отношении поднадзорных организаций. Деятельность ломбардов и МФО на 
территории Оренбургской области не была должным образом налажена и практически не контролиро-
валась.  

Отделение Оренбург активно сотрудничает с другими институтами власти Оренбургской области, 
что позволяет рассмотреть наиболее актуальные вопросы развития финансового рынка Оренбуржья, 
решить проблемы, с которыми сталкиваются финансовые посредники, ведущие свою деятельность 
конкретно на территории Оренбуржья, учитывая специфику региона. Примером сотрудничества явля-
ется специально созданная Комиссия по развитию финансового рынка при Правительстве Оренбург-
ской области, в состав которой входит управляющий Отделением Оренбург. Другим примером являет-
ся сотрудничество с Ассоциацией коммерческих банков Оренбуржья, проводит мероприятия по разъ-
яснению банковским и небанковским финансовым институтам в направлении постоянно меняющихся 
требований законодательства, а также актуальных вопросов в области осуществляемого контроля и 
надзора. 

 По результатам пройденных заседаний была начата работа по повышению уровня обеспечен-
ности населения Оренбургского региона финансовыми услугами.  

Кроме того, Отделение Оренбург через введение требований к финансовым посредникам регио-
на совершенствует качество и повышает доступность предоставляемых услуг, тем самым стимулируя 
инвестиционную активность населения на финансовом рынке. 

Очевидно, что при достаточном достигнутом уровне ценовой доступности финансовых услуг и 
низких значениях индикатора финансовых знаний во многих регионах России степень использования 
финансовых услуг остается достаточно низкой. Именно этот факт и стимулирует Отделения Банка 
России, а в частности Отделение Оренбург к более тесному взаимодействию с населением. Именно 
через механизм принятия жалоб и предложений населения сотрудники ЦБ получают информацию о 
различных нарушениях со стороны банков, страховых компаний, ломбардов и других финансовых по-
средников Оренбуржья, а этот факт является немаловажным для распространения качественных фи-
нансовых услуг в области.  

Оценивать эффективность работы Банка в качестве мегарегулятора сейчас и в будущем можно 
через специальную систему показателей (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Достигнутые и целевые значения показателей развития финансового рынка России 

Показатель 
Значение 
2015 года 

Целевое зна-
чение 

Индикатор финансовых знаний населения 1,97 2,05 

Степень удовлетворенности населения ответами Банка России на 
направленные жалобы 

33% 55% 

Количество видов выдаваемых квалификационных аттестатов специали-
ста финансового рынка 

7 10 

Уровень затрат на бумажный документооборот на финансовом рынке 100 70 

Индекс ценовой доступности финансовых услуг для бизнеса 4,1 5 

Индекс ценовой доступности финансовых услуг для взрослого населения 0,82 0,7 

Доля продуктов и услуг, доступных клиентам финансовых организаций 
через дистанционные каналы продаж 

18% 85% 



 

 

 

Основные направления деятельности Отделения Оренбург как регулятора финансового рынка 
Оренбуржья полностью соответствуют главным целям Банка России и развиваются в общем ключе 
совместно с другими территориальными отделениями Центрального Банка. Таким образом, Банк Рос-
сии, а в частности Оренбургское Отделение, ориентируется в своей деятельности в качестве мегарегу-
лятора на следующие направления: 

1. Создание условий для роста финансовой индустрии Оренбуржья. 

2. Повышение уровня и качества жизни граждан области за счет использования инструментов 

финансового рынка. 

3. Проведение мероприятий для повышения финансовой грамотности населения. 

С 2013 года полномочия Отделения Банка России в Оренбурге существенно увеличились за счет 
ряда функций в отношении финансовых некредитных организаций. Акцент делается на усилении мер 
пруденциального надзора за некредитными финансовыми организациями (в частности, Банк России 
устанавливает требования не только к их собственным средствам (капиталу) или чистым активам, но и 
вводит обязательные финансовые и экономические нормативы деятельности данных организаций). 

Таким образом, современная организация работы мегарегулятора на основе взаимодействия 
участников рынка, согласно новому законодательству, может считаться эффективной, так как почти 
трёхлетний период его функционирования уже сегодня позволяет добиваться достаточно сбалансиро-
ванного развития основных секторов финансового рынка, что в дальнейшем позволит улучшить эконо-
мическую ситуацию страны в целом. 
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Аннотация: В статье региональная диагностика рассмотрена, как метод исследования состояния 
региона с использованием совокупности информационно-аналитических инструментов. Рассмотрены 
принципы, на которых основывается региональная диагностика, а также подходы, используемые в 
разных экономических науках. Представлены ключевые индикаторы социально-экономического 
развития региона. Региональная  диагностика служит базой для последующего принятия 
управленческих решений — разработки стратегии, подготовки программ развития, формирования 
бюджетов. 
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В настоящее время дифференциация регионов Российской Федерации по экономическому и 

социальному развитию является одним из ключевых направлений социально-экономического развития 
страны. 

В отечественной экономической науке региональная диагностика представляет собой метод ис-
следования состояния региона с использованием совокупности информационно-аналитических ин-
струментов, позволяющих: 

выявить и систематизировать региональные ситуации и проблемы; 
выполнить количественную и качественную оценку ситуаций и проблем региона; 
определить внутренние и внешние причины продиагностированных состояний. 
Иными словами, региональная диагностика — это комплексный анализ и определение 

состояния и уровня социально-экономического развития региона, его положения среди других регионов 
страны, выделение проблемных ситуаций в регионе в целом или в отдельных сферах его экономики 



 

 

 

[1]. 
Региональная экономическая диагностика основывается на принципах, подходах, используемых 

в разных экономических науках. Важнейшим является системный комплексный подход, который 
предполагает рассмотрение во взаимосвязи различных элементов региональной экономики, с 
многочисленными внутренними и внешними связями. 

Так, распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.  № 1662-р была 
утверждена Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, целью которой является проведение комплекса мероприятий по улучшению 
уровня жизни граждан страны, укреплению системы обороны, развития и унификации экономических 
методов производства [3]. 

В чем заключается Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ? Это, 
определение основных направлений долгосрочного социально-экономического развития страны с 
учетом вызовов предстоящего периода; стратегия достижения поставленных целей, включая способы, 
направления и этапы; формы и механизмы стратегического партнерства государства, бизнеса и 
общества; основные задачи долгосрочной государственной политики в социальной сфере, в сфере 
науки и технологий, а также структурных преобразований в экономике; приоритеты 
внешнеэкономической политики; параметры пространственного развития российской экономики, цели и 
задачи территориального развития. 

В связи с этим, региональная диагностика позволяет составить информационный паспорт 
региона, оценить его экономический, социальный и экологический потенциал и эффективность 
использования этого потенциала, дает возможность получения исчерпывающей информации о 
состоянии региональных рынков, их емкости и сбалансированности. 

Цели и задачи региональной диагностики тесно связаны с управлением социально-
экономическим развитием регионов. Органам исполнительной власти федерального уровня и уровня 
субъектов РФ региональная диагностика необходима для определения приоритетных направлений 
региональной политики, разработки и реализации стратегий и программ социально-экономического 
развития регионов [4]. 

Региональная диагностика представлена тремя основными формами: 
a. аналитическая диагностика, осуществляемая методами экономико-статистических 

исследований, в том числе и ретроспективных; 
b. экспертная диагностика, опирающаяся на проведение специальных экспертных и 

социологических опросов; 
c. модельная диагностика, использующая методы математического моделирования. 
В зависимости от временных параметров проведения региональной диагностики можно 

выделить следующие ее виды: 
• мониторинговая, в режиме постоянного отслеживания изменений в параметрах 

региональной ситуации и региональных проблем; 
• периодическая, осуществляемая, например, в режиме ежегодно составляемых рейтингов 

социально-экономического развития регионов по определенным индикаторам; 
• разовая, выполняемая в рамках отдельного исследования или кампании. 
В настоящее время межрегиональная дифференциация приводит к расширению числа 

отстающих регионов, ослаблению механизмов межрегионального экономического взаимодействия, что 
затрудняет проведение единой государственной политики социально-экономических преобразований. 

В связи этим, актуальным становится проведение региональной диагностики, целью которой 
является оценка состояния и потенциала развития субъекта РФ для принятия дальнейших 
управленческих решений, разработки программ и стратегии социально-экономического развития. 

Предметом региональной диагностики является исследование регионального 
воспроизводственного процесса, экономических, экологических и социальных проблем развития 
территории. Диагностика позволяет определить надежность региональных систем, выявить «болевые 
точки», узкие места с целью принятия адекватных мер, обоснованных управленческих решений. В 



 

 

 

процессе региональной диагностики состояние экономики региона описывается с помощью системы 
индикаторов. Полученные в результате статистических исследований, социологических опросов или 
моделирования значения индикаторов сравниваются с некой «нормой» или «эталонным» состоянием. 
Большая методологическая проблема состоит в определении «нормы» или «эталона», так как эти 
понятия имеют относительный характер. Они определяются базой сравнения (типом объектов, среди 
которых проводится сравнение). Критерии нормы и подходы к их определению могут изменяться в 
зависимости от целей проводимой региональной диагностики или временного периода 
диагностирования. Дополнительно устанавливаются границы или интервалы, в пределах которых 
определяется степень отклонения состояния региона от «нормы». Если в результате региональной 
диагностики выявлено значительное и устойчивое отклонение отдельных сфер развития региона от 
нормального состояния, то такой результат определяется как критическая или кризисная ситуация [4]. 

Мониторинг и анализ социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных 
секторов экономики, основанный на региональной диагностике позволяет выявить ряд ключевых 
проблем, а также определить величину отклонения социально-экономических процессов в регионе от 
установленной нормы. 

В региональной экономической диагностике самым важным элементом является определение 
системы индикаторов для оценки состояния регионов и количественное измерение значений этих 
индикаторов с помощью соответствующих методов и инструментов. Российские регионы очень сильно 
дифференцированы по уровню развития, что требует проведения региональной диагностики по 
сопоставимой системе показателей [4]. 

Одним из эффективных методов региональной диагностики является анализ на основе 
статистических данных, также часто используют методы анкетирования, опроса экспертов, 
обладающих опытом практической работы и специальными знаниями в данной области, 
социологических опросов, фокус-групп, по результатам которых экспертным путем определяется 
состояние проблемной ситуации в регионе. 

Экспертами рейтингового агентства «РИА Рейтинг», медиагруппы МИА «Россия сегодня» по 
итогам 2015 года был сформирован рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ на 
основе агрегирования ключевых показателей регионального развития, что позволяет дать ответ на 
вопрос о позициях того или иного региона на экономической карте России, определить диспропорции в 
уровне регионального развития. 

Актуальность рейтинга определяется необходимостью повышения информационной 
прозрачности субъектов РФ, а также востребованностью информации о реальном положении дел в 
регионах и диспропорциях в региональном развитии со стороны местных властей, федеральных 
органов власти, бизнеса. Принципиально важным является то, что рейтинг построен на основе 
объективных показателей официальной статистики, доступных широкому кругу заинтересованных 
пользователей. В рейтинге не использовались экспертные оценки. С одной стороны, это несколько 
сужает множество показателей, но, с другой стороны, что является более существенным аргументом, 
позволяет избежать ошибок субъективного суждения и предвзятости. 

Наряду с функцией иллюстрации текущей ситуации в регионах и возможностью использования в 
качестве базы для оценки инвестиционной привлекательности, данный рейтинг может стать 
ориентиром для выявления тех проблем, от решения которых зависит дальнейший путь развития того 
или иного субъекта РФ. 

Анализ результатов рейтинга социально-экономического положения регионов по итогам 2015 
года свидетельствует, что в группах лидеров и аутсайдеров существенных изменений не произошло. 
Ведущие позиции, как и в рейтинге по итогам 2014 года, занимают Москва, Санкт-Петербург, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Московская область и Республика Татарстан. Прочная 
фундаментальная экономическая база позволяет данным регионам удерживать высокие места по 
большинству показателей, которые входят в расчет рейтинга. В первую десятку рейтинга также входят 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Тюменская область, Свердловская область 
и Республика Башкортостан. 



 

 

 

Таблица 1 
Система ключевых агрегированных показателей диагностики уровня социально-

экономического развития региона* 

Показатель Принцип расчета Содержание показателя 

1. Валовой региональный 
продукт, млн руб. 

Измеряет валовую добавленную стоимость, 
исчисляемую путем исключения из суммарной 
валовой продукции объемов ее промежуточного 
потребления 

Характеризует общий уровень экономического 
развития региона, его вклад в ВВП страны 

2. Доля региона (субъекта 
РФ) в ВРП России/ 
федерального округа, % 

Измеряет вклад региона в валовую добавленную 
стоимость, создаваемую в РФ или на уровне 
федерального округа 

Характеризует роль региона в формировании ВВП 
страны (макрорегиона) 

3. Объем производства 
товаров и услуг субъекта 
РФ, млн руб. 

Рассчитывается как сумма объемов отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг по видам 
экономической деятельности «Добыча полезных 
ископаемых», «Обрабатывающие производства», 
«Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды», объема продукции сельского 
хозяйства, объема платных услуг населению, 
объема работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» 

Характеризует совокупный объем производства 
товаров и услуг на территории региона по 
основным секторам экономики (промышленность, 
сельское хозяйство, сфера услуг) и вклад субъекта 
РФ в общероссийский ВВП 

4. Фондонасыщенность 
региона, млн руб/км2 

Определяется как стоимость основных фондов 
субъекта РФ на единицу площади 

Характеризует материальную базу региона и 
уровень развития инфраструктуры 

5. Объем доходов 
консолидированного 
бюджета региона, млн 
руб. 

Рассчитывается как совокупность собираемых в 
регионе доходов (налоговых и неналоговых), 
безвозмездных перечислений субъекту РФ из 
федерального бюджета и бюджетов входящих в 
его состав муниципальных образований 

Отражает уровень обеспеченности субъекта РФ 
финансовыми ресурсами и характеризует 
возможности администрации по развитию региона 
и обеспечению социальной стабильности 

6. Численность занятых в 
экономике, тыс. человек 

Определяется как часть экономически активного 
населения, которая в рассматриваемый период 
выполняла работу хотя бы один час в неделю по 
найму за вознаграждение деньгами или натурой, а 
также не по найму для получения прибыли или 
семейного дохода; временно отсутствовала на 
работе; выполняла работу в качестве 
помогающего на семейном предприятии. 
Занятыми считаются также лица, занятые 
выполнением работ по производству в домашнем 
хозяйстве продукции для реализации 

Характеризует емкость рынка труда в регионе 

7. Уровень безработицы, 
% 

Рассчитывается как отношение численности 
безработных к общей численности экономически 
активного населения региона 

Характеризует ситуацию на рынке труда и в целом 
социально-экономическую ситуацию в регионе 

8. Инвестиции в основной 
капитал на душу 
населения, руб. 

Определяется как отношение объема инвестиций 
в основной капитал к среднегодовой численности 
населения в исследуемом году 

Характеризует инвестиционную активность 
региона и предпосылки экономического развития 

9. Уровень собираемости 
налогов, % 

Определяется как отношение задолженности по 
налогам и сборам в бюджетную систему РФ на 01 
января текущего года к объему поступивших 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ в исследуемом году 

Характеризует налоговую дисциплину 
экономических субъектов и эффективность 
налоговых органов региона, а также косвенно 
характеризует финансовое положение 
предприятий 

10. Численность 
населения с денежными 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума, 
% 

Определяется как отношение населения с 
денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума к общей численности 
населения субъекта РФ 

Характеризует уровень жизни, масштабы бедности 
населения 

* Основным источником информации для расчета показателей служат данные Росстата 
 



 

 

 

Замыкающая рейтинг десятка регионов также существенно не изменилась. В нее входят г. 
Севастополь, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Калмыкия, Республика Алтай, 
Республика Ингушетия, Еврейская автономная область, Республика Тыва. 

Большинство названных субъектов РФ занимали позиции в нижней части списка и в рейтинге по 
итогам 2014 года. Среди значимых изменений можно отметить улучшение позиций Чеченской 
Республики, которая поднялась на 72-е место. В 2015 году в республике существенно сократился 
дефицит бюджета, снизился уровень безработицы, сократился уровень долговой нагрузки. [5]. 

Хочется отметить, что еще одной моделью, широко распространенной при проведении 
региональной диагностики, является data envelopment analysis. Модель предполагает построение 
многомерной кривой производственных возможностей (efficiency frontier) региона на основе данных о 
выпусках на единицу используемых факторов, таких как труд, капитал, сырье и др., т.е. регионы, 
которые показывают максимальные значения удельных выпусков, обладают наивысшей наблюдаемой 
эффективностью. Региональная диагностика на основе этой модели зачастую существенно затруднена 
из-за отсутствия полного набора информации по исследуемым параметрам, что не позволяет выявить 
корреляционные зависимости и определить механизм влияния тех или иных факторов на развитие 
региона [4]. 

Ключевым общепринятым индикатором при проведении аналитической региональной 
диагностики уровня социально-экономического развития региона является показатель производства 
валового регионального продукта на душу населения. В группу ключевых индикаторов социально-
экономического развития региона также входит ряд макроэкономических показателей, таких как объем 
производства товаров и услуг, стоимость основных фондов, численность занятых, объем инвестиций и 
др. (таблица 1) [4]. 

Приоритетные направления государственной политики РФ на период до 2020 г. выводят на 
первый план повышение качества и уровня жизни населения страны. Поэтому в рамках комплексной 
региональной диагностики проводится анализ показателей, отражающих качество жизни в регионе, 
включая уровень доходов населения, уровень общественного потребления материальных благ и услуг 
(здравоохранение, образование, культура, физкультура и спорт и т.д.), а также показатели состояния 
окружающей среды, комфортных условий проживания и безопасности человека [4]. 

Проведение системной диагностики региональной экономики создает информационную базу для 
последующего принятия управленческих решений — разработки стратегии, подготовки программ 
развития, формирования бюджетов и т.д. Ее результаты позволяют: использовать в дальнейшей 
работе подготовленное структурированное описание региональной системы; определить основные 
причины имеющихся в регионе проблем; сформировать понимание имеющихся резервов и 
ограничений; предварительно выявить направления, по которым целесообразно провести проработку в 
целях подготовки практических рекомендаций; сконцентрировать усилия на разработке решений для 
наиболее проблемных областей; получить понимание передового опыта других регионов и государств, 
а также избежать повторения негативных результатов [2]. 
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Аннотация: в статье рассмотрена экономическая сущность материальных ресурсов, задействованных 
в процессе производства продукции в полиграфической отрасли. Предложено определение данного 
понятия, исходя из внутреннего содержания материальных ресурсов, а также особенностей их участия 
в производственном процессе и характера выполнения полиграфических работ. Рассмотрены основ-
ные показатели, позволяющие охарактеризовать эффективность использования ресурсов в полигра-
фии. 
Ключевые слова: материальные ресурсы, полиграфическая отрасль, ресурсоемкость продукции, ма-
териалоемкость продукции. 
 
PRINTING MATERIAL RESOURCES AS AN ECONOMIC CATEGORY: CONCEPT, KEY FEATURES 

Bokhanov V.V. 
Abstract: The article considers the economic essence of material resources involved in the production of 
products in the printing industry. A definition of this concept, based on the internal content of material re-
sources, as well as the characteristics of their participation in the production process and the nature of the im-
plementation of printing works. The main indicators that characterize the efficiency of resource use in the print-
ing industry.  
Keywords: material resources, printing industry, resource-intensive products, the consumption of materials of 
production 

 
В настоящее время полиграфическая деятельность в Российской Федерации является одной из 

важнейших составляющих хозяйственного пространства страны. Выступая самостоятельными хозяй-
ствующими субъектами, полиграфические организации выполняют полиграфические работы, являясь 
потребителями необходимых для этого материальных ресурсов. При этом материальные затраты, свя-
занные с закупкой полиграфических материалов, являются определяющими в себестоимости полигра-
фических работ. Так, в полиграфических организациях удельный вес материальных затрат составляет 
до 55%  общего уровня затрат на выполнение полиграфических работ, в свою очередь, доля затрат на 
необходимые материалы – 85% материальных затрат. 

Полиграфические организации, как правило, потребляют в производстве продукции до 5000 
наименований материальных ресурсов, номенклатура которых вследствие развития процессов поли-
графического производства, расширения ассортимента выпускаемой продукции, повышения требова-
ний к ее качеству, внедрения новых технологий в производство и т.п. систематически расширяется. 
Одновременно, в связи с повышением требований к качеству полиграфической продукции, расширени-
ем ассортимента потребляемых в производстве ресурсов, ростом отпускных цен на них, возрастает ее 



 

 

 

материалоемкость, что, в свою очередь, приводит к росту цен и ставит под угрозу объем потребитель-
ского спроса на рынке. 

Такая взаимосвязь определяет необходимость разработки эффективного механизма управления 
материальными ресурсами, применяемыми в процессе выполнения полиграфических работ, что поз-
волит обеспечить возможность снижения их себестоимости, возможность устанавливать конкуренто-
способные цены на продукцию на потребительском рынке, повышения рентабельности основной дея-
тельности, что обусловливает актуальность темы дипломного проекта. 

Экономическая сущность материальных ресурсов для полиграфии вытекает из четкого опреде-
ления их понятия, внутреннего содержания как экономической категории, а также их участия в произ-
водственном процессе и характерных особенностей выполнения полиграфических работ. 

Специфика материальных ресурсов, используемых в полиграфии, заключается в том, что в их 
составе учитываются некоторые вещественные элементы, которые выполняют функции средств труда 
(матрицы, клише, диапозитивы, формы и др.): эти элементы являются «посредниками» между непо-
средственными средствами труда (копировальным оборудованием, печатными машинами, отделочным 
оборудованием) и предметами труда (формными пластинами, бумагой, фольгой и пр.) [1]. 

В целом материальные ресурсы, применяемые в полиграфии, условно можно разделить на две 
группы: материально-технические и материально-энергетические [2].  

При этом к материально-техническим ресурсам относятся основные и вспомогательные матери-
алы, топливо, энергия, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, запасные части для ремонта 
оборудования, тара и тарные материалы, строительно-ремонтные материалы, оборудование и другие 
средства производства. Материально-энергетические ресурсы представляют собой часть материаль-
но-технических ресурсов, воплощенных в предметах труда, необходимых полиграфическим предприя-
тиям в процессе производства и включающих основные и вспомогательные материалы, топливо, энер-
гию всех видов, полуфабрикаты, получаемые со стороны, малоценные и быстроизнашивающиеся 
предметы [3, с. 27]. 

В свою очередь, основные материалы образуют материальную основу, главную субстанцию про-
дукции и входят в нее полностью, например, бумага, картон, печатные краски, нитки, клей и т.д., или 
являются необходимыми компонентами для ее изготовления. Вспомогательные материалы не являют-
ся составной частью полиграфической продукции, но принимают участие при ее изготовлении, напри-
мер ремонтные, смазочные, обтирочные материалы и т.д.  

К полуфабрикатам, полученным со стороны, относятся штампы, отпечатанные листы, печатные 
формы, форзацы, суперобложки, вкладки, вклейки, переплетные крышки и другие элементы изготовля-
емой полиграфической продукции.  

Топливо и энергия по своей экономической сущности являются вспомогательным материалом, 
но вследствие их особой экономической роли, а также осуществления функций двигательной силы, 
источника тепла и освещения, выполнения отчасти функций орудия труда, непосредственно воздей-
ствуя на другие предметы труда и превращая их в конечный продукт, топливо и энергию в целях пла-
нирования выделяют в качестве самостоятельной разновидности материальных ресурсов. 

На рисунке 1 представлен наиболее общий состав материальных ресурсов полиграфической ор-
ганизации [2]. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Состав материальных ресурсов полиграфической организации 

Материальные ресурсы 

Первичное сырье   Ресурсы дальнейшей обработки  

Вода, казеин и пр.  Бумага, печатные нитки, клей, фотополи-

мерная пленка и пр. 



 

 

 

Таким образом, следует отметить, что материальные ресурсы представляют собой  один из важ-
нейших компонентов, определяющих эффективность функционирования хозяйствующего субъекта. 
Благодаря наличию материальных ресурсов обеспечивается процесс выполнения полиграфических 
работ, что позволяет в свою очередь организации обеспечивать заявленные обязательства перед по-
требительским рынком. 

С целью организации эффективного управления материальными ресурсами в полиграфической 
организации, в первую очередь необходимо провести комплексный и всесторонний анализ их потреб-
ления в  процессе выполнения полиграфических работ, позволяющий выявить не только проблемные 
зоны в данной области, но и определить дальнейшие резервы повышения эффективности их исполь-
зования. Такой анализ базируется на системе взаимосвязанных показателей, позволяющих наиболее 
комплексно охарактеризовать уровень и динамику использования материалов в организации.  

В таблице 1 представлена система показателей, характеризующих уровень использования ма-
териальных ресурсов в полиграфической организации [1]. 

 
Таблица 1 

 Показатели уровня использования материальных ресурсов 

Показатель  Ед. изм.  Формула расчета Условные обозначения 

1.1 Уровень материалоем-
кости полиграфических ра-
бот  

% γSм = Sм / Sпр× 100 Sм – материальные затраты в со-
ставе полиграфических работ, тыс. 
руб. 
Sпр – себестоимость полиграфиче-
ских работ, тыс. руб. 

1.2 Эффект материальной 
составляющей затрат  

- ЭМЗ = ΔJSм / ΔJQпр ΔJSм – темп прироста материаль-
ных затрат, % 
ΔJQпр – темп прироста стоимости 
полиграфических работ, % 

1.3 Материалообеспечен-
ность активной части ос-
новных производственных 
фондов  

руб./руб.  Моб.ак.опс = Sм / Фак.опс Фак.опс – среднегодовая стоимость 
активной части основных произ-
водственных средств (машин и 
оборудования), тыс. руб. 

1.4 Материаловооружен-
ность труда 

тыс. руб. Мвоор = Sм / Рр Рр – среднесписочная численность 
работников, чел. 

 
Экономическая интерпретация показателей достаточно проста, но, тем не менее, дает необхо-

димую и важную с точки зрения управления материальными ресурсами информацию. 
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Аннотация: Бизнес – это риск. Заключение сделки сулит получение прибыли или появление долгов на 
предприятии. Подпись контрагента под договором не гарантирует, что обязательства будут выполне-
ны. Чем больше время просрочки, тем выше штрафные санкции. Условия, при которых можно вернуть 
деньги: вынудить контрагента вернуть долг или суметь договориться. В данной статье рассмотрены его 
способы управления дебиторской задолженностью. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, сделка, долги, контрагент, договор, ликвидация, обяза-
тельства. 

MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE. 
Gorbachev A. A. 

Abstract: Business is a risk. The transaction promises a profit or occurrence of debt on the enterprise. Signa-
ture of contractor under the contract does not guarantee that obligations will be fulfilled. The longer the delay, 
the higher the penalties. The conditions under which you can return the money to force the counterparty to 
repay the debt or be able to agree. In this article, his methods of control of accounts receivable. 
Keywords: receivables, deal, debt, debtor, contract, liquidation of the obligation. 

Что означает дебиторская задолженность? Это долги, которые не вернули партнеры по бизнесу 
или клиенты. Чем больше контрагентов не выполнило свои обязательства, тем больше размер дебитор-
ской задолженности. 

Можно ли избежать возникновения долгов? 
Сто процентов гарантии, что долги не возникнут, дать невозможно. Но осторожность при заключе-

нии сделок минимизирует риск. Советуем подписывать договора, только после проверки контрагента.
  

Как проверить контрагента? 
 6 действий для проверки компании, с которой вы планируете заключить сделку: 
1.Уточнить детали. 
Советуем узнать, имеет ли организация долги перед бюджетом. Попросите предоставить инфор-

мацию о количестве сотрудников, имущественном положении компании. 
2.Узнать точную информацию. 
На сайте ФНС можно проверить достоверность информации, указанной в выписке из ЕГРЮЛ. Не 

советуем сразу принимать на веру документы, которые вам предоставят. Не исключено, что компания 
предоставит недостоверную информацию. Во избежание проблем самостоятельно проверьте сведения.  

3. Узнать, правомочен ли контрагент заключить сделку. 
Для этого нужно ознакомиться с доверенностью. Уточнить, на кого выписана доверенность, прове-

рить, чтобы она действовала на момент подписания контракта. 
4. Уточнить, не находится ли компания в стадии банкротства. 

Как узнать материальное положение партнера по бизнесу? Информация о том, не принято ли решения о 
ликвидации или реорганизации можно на сайте государственной регистрации. 

5. Узнать, вступал ли ваш дебитор в судебные разбирательства, и чем они вызваны. 
6. Уточнить сведения о финансовом состоянии будущего партнера. 



 

 

 

Как узнать сведения о финансах? Ознакомиться со сведениями, указанными в бухгалтерской от-
четности. Минфин определил, что сведения из бухгалтерской отчетности – это открытая информация. 
Приказ Минфина № 34 н принят 29 июля 1998 года. 

Что такое дебиторская задолженность: актив или пассив? 
Ответ зависит от действий должника. Если получится вернуть деньги, задолженность становится 

активом. Штрафные санкции рассчитываются за каждый день просрочки платежа. Статья 330 Граждан-
ского кодекса установила наказание за отказ от выполнения обязательств. Неустойка платится за отказ 
от выполнения обязанностей, принятых по договору.  

Если оплаты не будет, дебиторская задолженность превращается в пассив, который нужно спи-
сать. 

Как управлять дебиторской задолженностью? 
Управление долгам происходит поэтапно. 
4 этапа управления долгами, которые причитаются предприятию: 
1. Подсчитать количество долгов, которые должны выплатить организации физические и юридиче-

ские лица. 
2. Управлять кредитами, которые выданы покупателям.  
3. Контролировать размеры долгов. Необходимо держать руку на пульсе. Вести учет сроков вы-

полнении обязательств по договорам, контролировать выполнение обязательств контрагентами. 
4. Стимулировать сотрудников к активной работе с долгами. 
Чем сотрудники компании могут помочь вернуть долг? Бухгалтер или юрист ведет учет договоров. 

Если обязательства не выполняются, нужно начинать действовать. 
5 действий для управления долгами: 
1. Собрать информацию о должниках 
2. Уточнить, сколько дней составляет просрочка по каждому платежу. 
3. Подсчитать штрафные санкции за просрочку по контрактам. 
4. Разделить задолженность. Определить, какие долги придется списать, а с какими предстоит ра-

ботать. 
5. Определить шансы на взыскания долга. Нужно узнать информацию о дебиторе, уточнить фи-

нансовое положение. 
Как взыскать задолженность? 
5 способов взыскания долгов: 
1. Договориться. 
o Попробовать найти способ погашения долгов, который устроит обе стороны. 
o Закрепить договоренность соглашением, подписать график перечисления платежей. 
Если дебитор не имеет возможность платить, предложите другие варианты. 
2. Заключить соглашение об отступном. Статья 409 Гражданского кодекса дает возможность дого-

вориться об отступном. Должник предоставляет имущество, ценные бумаги взамен оплаты. 
3. Продать права требовать задолженность другой стороне. 
Долг передается по договору цессии. Порядок заключения договора цессии регулируется главой 24 

Гражданского кодекса. Имеет смысл продать долг, если отсутствуют сомнения, что должник выполнит 
обязательство. 

4. Работать с дебиторами. Главы 22 и 23 Гражданского кодекса закрепляют способы воздействия 
на должника. 

o Не возвращать имущество контрагенту. Способ подходит не во всех случаях. Если контрагент 
передал на хранение оборудование и материалы, их можно не возвращать, пока обязательство не будет 
исполнено. 

o Отказаться выполнять свои обязательства. Прекратить поставку товара, пока контрагент не пе-
речислит оплату. Обратите внимание на указание в соглашении условий, на которых обязательства при-
останавливаются и возобновляются.  

5. Решить вопрос в судебном порядке. 



 

 

 

Алгоритм судебного взыскания задолженности. 
1. Предупредить должника о том, что пришло время вернуть долг. 
Порядок установил пункт 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса. Арбитражный суд не 

примет иск, если не направлялась претензия. Ждать ответа на рекламацию придется тридцать дней. За 
это время может многое произойти. Должник, который платить не хочет, может вывести активы, а это не-
желательно, если ваша компания хочет вернуть задолженность. Поэтому советуем предусмотреть этот 
вопрос заранее. Сократить в договоре сроки ответа на рекламации. 

2. Собрать доказательства. 
Пока должник готовит ответ, не теряйте время зря. Подготовьте доказательства, которые подтвер-

ждают сумму долгов. Доказательства нужны для обоснования позиции в судебном заседании. Статья 64 
Арбитражного процессуального кодекса установила, что позицию в суде нужно обосновать. 

4 доказательства возникновения задолженности: 
o договор; 
o акт приемки; 
o претензии и ответы на них; 
o квитанции об оплате. 
3. Обосновать позицию в суде. 
Виды дебиторской задолженности. 
o Срочная. 
Это долги, срок платежа по которым не превышает времени, обговоренного в соглашении. Срок 

просрочки не должен составлять больше одного месяца. 
o Просроченная. 
Это долги, по которым нарушены сроки выплаты. 
o Безнадежная. 
2 случая, когда долг становится безнадежным: 

 Становится очевидным, что должник не выполнит обязанности. 

 Истек срок для подачи искового заявления в суд. 
 Задолженность можно разделить по важности дебиторов. 
1. Основные дебиторы. Это 20 процентов компаний-должников, которые набрали 80 процентов от 

общей суммы долгов. 
2. Дебиторы средней важности. В эту группу включаются должники, которые набрали пятнадцать 

процентов долгов. Группе средней важности уделяется меньше внимания. 
3. Маловажные дебиторы. Сюда относятся компании с небольшим размером долгов.  
Советуем акцентировать внимание на взыскании задолженности с основных дебиторов. 
Что делать с просроченными долгами? 
Выбрать один из вариантов: 

 Добиться оплаты. Сначала советуем решить вопрос мирным путем. Если диалог невозможен, 
придется обращаться в суд. 

 Списать задолженность. 
Минфин определил, что задолженность не может числиться вечно. Если оплата отсутствует в те-

чение трех лет, долги списываются. Правило уставлено пунктом 77 Приказа Минфина от 29 июля 1998 
года за № 34н. 

3 документа, по которым происходит списание задолженности: 
1. акт инвентаризации; 
2. обоснование причин списания; 
3. приказ, подписанный директором организации. 
Условия, позволяющие списать долг, определил Минфин: 
o прошел срок, когда можно подать исковое заявление в суд. 
o нет шансов на возврат долгов. 
 Решение о том, есть ли шансы вернуть задолженность, принимает руководство организации. 



 

 

 

 Приведем подтверждение из практики судов. Вывод сделан ФАС Волго-Вятского округа 9 марта 
2006 года по делу №А43-20240/2005-30-656. 3 условия, по которым можно списать долг: 

 срок для подачи иска истек; 

  шансы вернуть деньги отсутствуют; 

  компания – должник ликвидирована. Ликвидация подтверждаетсяВыпиской из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц 

Можно ли списать долг, если компания, задолжавшая деньги, не ликвидирована? Да, можно. Долги 
переводятся в категорию нереальных для взыскания. После проведения инвентаризации долги можно 
списать. 

Если компанию пропустила срок для обращения к судебному исполнителю, просроченная задол-
женность не уменьшает налоговую базу. Правило установил пункт 2 статьи 266 Налогового кодекса. 

Как списать долги? 
Алгоритм, как происходит списание задолженности: 

1. Сделать анализ, чтобы выяснить, какие долги имеются на предприятии. 
По итогам инвентаризации составить акт. Используется форма №ИНВ-17. 
2. Сделать бухгалтерскую справку. 
4 сведения, которые включает справка: 

 указание, кто не вернул долг; 

 юридический и фактический адреса компании, идентификационные сведения; 

  сумма долга; 

  подтверждающие документы. 
3. Решить, есть ли шансы вернуть долг. 
4. Издать приказ о списании задолженности. 
5. Выяснить, есть ли возможность получить оплату. 
6. Если шансов на возврат нет, издать приказ о списании задолженности. 
Какие причины приводят к появлению долгов? 
4 причины для роста задолженности: 
1. Неосторожность при выборе контрагента. Поспешность в совершении сделки нередко приводит к 

плохим результатам. Поэтому советуем внимательно проверить информацию, прежде чем вступать в 
сделку. 

2. Проблемы в работе компании. Не исключены ситуации, что компания, которая прочно занимала 
свое место на рынке, начинает сдавать позиции. Это приводит к появлению долгов. 

3. Пропуск сроков для подачи иска в суд. 
Исковая давность составляет три года. За это время вполне можно успеть собрать доказательства 

и успеть обратиться в суд. Юридический отдел компании должен контролировать сроки для подачи исков. 
4. Средства должника находятся в «проблемной» кредитной организации. 
С задолженностью нужно работать. Дебиторскую задолженность можно уменьшить, если активно 

работать над взысканием. Уменьшите риск появления долгов можно, если тщательно проверять контр-
агента перед заключением сделки. 
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Аннотация: Усовершенствованное измерение является глобальным феноменом, распространяется в 
разных странах и активно продвигается государственными органами. Использование информационных 
технологий и других передовых технологий являются ключом для управления поставками газа, опера-
тивного вычисления счетов и учета проблем, и усовершенствуют систему предоставления коммуналь-
ных  услуг во всех странах. Рост просроченной задолженности и числа несоблюдения законам являют-
ся основными вопросами, которые могут быть решены с помощью передовых технологий. Эта статья 
сфокусирована на последних разработках в области передовых технологий учета и платежной системы 
употребления газа, а также рассмотрены возможности их внедрения в практику Узбекистана. 
Ключевые слова: поставка газа, передовая учетная и платежная система, Узбекистан. 

 
IMPORTANCE OF APPLICATION OF ICT IN UTILITY PAYMENT PROCESS OF NATURAL GAS 

CONSUMPTION IN MODERNIZATION OF NATIONAL ECONOMY 
 

Umarov  Omonilla Saydaminovich 
Tashkent Financial Institute 

Abstract: Advanced metering is a global phenomenon spreading across countries and has been actively pro-
moted by government authorities. Use of IT and other cutting-edge technologies are clue for gas supply man-
agement, instant billing and metering problems arising in all countries’ utility provision system. Growth in ar-
rears and number of non-compliance are main issues can be dealt by means of advanced technologies. This 
article is focused on recent developments in advanced gas metering and billing technologies, and examines 
the possibilities of introducing them into Uzbekistan’s practice.   
Keywords: gas supply, advanced metering, billing, Uzbekistan.  

 
Создание автоматизированной информационной системы будет содействовать повышению 

эффективности производства объекта экономики и обеспечивать качество управления. При 
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соответствии рабочих планов предприятий, фирм и всех сфер  достигается максималная 
эффективность информационной системы автоматизированная путем разработки оперативных 
решений, реального движения с материалными и финансовыми ресурсами.  

Понятие обеспечение природным газом, определяется с её потребительской приемлемостью и 
объёмом возможностей её транспортировки. Поэтому природный газ имеет значение с единством по-
нятий потребление и снабжение. Снабжение природным газом проявляется как взаимосвязанная си-
стема процессов его добычи, переработки, доставки и потреблений. Как непрерывный процесс они 
имеют циклический характер. В конечном итоге снабжение природным газом проявляется его потреб-
лением. 

В последнем десятилетии резервы природного газа увеличились на 22%. Вторая треть резервов 
природного газа приходится на долю Россия и странам Персидского залива. В России более 80,8 
процентов всех резервов накопилось в Тюменской области, ав Персидском заливе почти половина 
резервов природного газа накопилось в Иране. В 1990-2015 годах объём добычи природного газа во 
всем мире увеличилось с 2015 трл. куб метров до 2550 трлн.куб метров или повысилось на 22,6. 

Такие государства как Россия (660 млрд. куб метр), США (550 млрд. куб метр), Канада (160 млрд. 
куб метр), Великобритания (90 млрд. куб метр), Нидерланды (65 млрд. куб метр), Узбекистан (56 млрд. 
куб метр) и  и другие входят в ряд передовых государств мира. 

Согласно объёму добычи природного газа Узбекистан занимает восьмое место среди стран мира. 
Природный газ являясь одним из огромных ценностей нашей страны (как золото и хлопоковое 
волокно), данное сырьё также во многом определяет экспортный потенциал. В целом, 80% всего 
обощенного сырья приходится на долю десяти ведущих стран (Россия, США, Канада, Великобритания, 
Нидерланды, Индонезия, Алжир, Узбекистан, Саудовская Аравия и Иран) по добыче природного газа в 
мировом масштабе. 

Исходя с точки зрения совершенствования в основе информационно-коммуникационных 
технологийавтоматизированного ведения процессов коммунальных платежей сегодня возникают 
проблемы такие как обеспечение правильной работы счетчиков, снижение затрат в взыскании 
платежей, своевременной взыскании плтежей от населения в полной осуществлении процессов 
коммунальных платежей. 

Сегодня расчет основных платежей оплачиваемое населением для коммунальных услуг и 
проводится организациями, конролирующими их,  персоналом предприятий, которые используются 
основными махаллями и жильем города. Применение информационных систем в процессе работы 
именна этих кадров иприводит необходимость автоматизации их ответственной работы. В 
преодолении данных проблем применение автоматизированных информационных систем 
обеспечитснижение затрат на коммунальные платежи и своевременной оплаты. 

Перед интегрированием разрозненных информационных ресурсов в рамках газовой отрасли 
нашей страны создаются информационные системы в рамках комплексов регионального 
газоснабжения для обеспечения эффективной поддержки на уровне комплекса газоснабжения. 
Предметная область базы данных на предприятиях газовой промышленности, должно соответствовать 
информационным потокам определяющим экономические и производственные операции с одной 
стороны, информационным потокам касающиеся работы, которое формируется в процессе 
ежедневной информационной деятельности, с другой стороны. 

При этом следует разработать информационное обеспечение управленческих систем на 
предприятиях газовой промышленности с учетом равновесий государственных и корпоративных 
интересов. На предприятиях газовой промышленности информационное обеспечение управленческих 
структур включает следующие: информация об участниках процессов предприятий газовой 
промышленности;базы оперативных данных и т.д. 

Управление регулярными информационными потоками осуществляется средствами 
направленными на обеспечение твёрдо регламентированно контролируюмых процедур ведения 
распределенного информационного фонда и сбора информаций системы. Управление нерегулярными 
информационными потоками осуществляется средствами ориентированными на обеспечение 



 

 

 

нерегламентированных и пассивно регламентированных процедур обмена информациями системы. 
Структура распределения базы данных, программно-технические средства раскрываемой 

системы должно стать единой автоматизированной информационной системы нашей страны на уровне 
комплекса регионального газоснабжения. 

Полное сознание информационно-правовую основу любой управленческой технологий в 
доставлении природного газа приводит необходимость пересмотра подходов по отношению 
проектированию информационных систем на уровне комплекса газоснабжения. И здесь, банковские 
информационные системыпослужат примером ещё на этапе проектирования взятые основой приципа 
регистрации “информационных потоков”. То есть, с компьютерной информацией необходимо 
аргументировать и контролировать компьютер любые действия. 

В рамках газовой промышленности существуют различные информационные потоки, 
информации об организационно-технических, экономических и производственных процессах, служат 
эффективному управлению деятельности газоснабжения. Для того чтобы эффективно работать в 
современных условиях службы газоснабжения должны иметь  мощное информационное обеспечение в 
виде рационально построенной информационнй системы. 

Конечно, его можно достич в случаи создания систем информационного обеспечения  по 
собственным функциональным признакам. Кроме того в построении управленческих информационных 
систем на предприятиях газовой промышленности следует учитывать и другие подходы и факторы. А 
также, актуальное значение приобретает решение проблем создания информационных систем на 
региональном уровне комплекса газоснабжения.  

Мы предлогаем создание управляющего информационного потока на основе информаций 
поступающих от внешней среды в помощью автоматизированной  информационной системы отдела 
городского (районного) газа в качестве решения управленческих проблем в информационных системах 
на уровне регионального газоснабжающего комплекса.  

На предприятиях газовой промышленности сущность рекуррентных процессов основывается на 
обратную последовательность, здесь каждый следующий алгоритм принятия решений по конкретным 
правилам формулируется  через предыдущий алгоритм. На основе информации, поступивших из 
среды управляющий должен создать поток информаций. 

На ряду с формализацией структуру информации из исползуемых в настоящее время обощенных 
показателей и автоматизацией процесса обмена информацией требуемые предпосылки можно 
обеспечивать только путем перехода на детализированную информацию. В нстоящее время механизм 
формирования существующих балансов досталения  природного газа характеризуется не только 
использованием укрупненных показателей, но и с болле ниским ровнем автоматизации работ с 
информациями. Это определяет наличия следующих неготивных аспектов: 

- появление различных ошибок в формализации заказов по балансам предоставления газа на 
местах; 

- заказы филиала “Тошкентшахаргаз” отправляются письмом через почту и повторно выпус-
каются из факса; 

- предоставление заказов через электронную почту не регламентировано, не позволяет до-
полнительного применения и использования передаваемыми материалами в режиме автоматизиро-
ванной обработки; 

- недостаточность количества информаций в заказах приводит к тому, оптимизация балансов 
имеет особенность предварительной оценки; 

- баланс не имеет электронной формы, и это увеличивает объем ручной  обработки инфор-
маций; 

- отсутствие детализированной информации в заказах отделов районного газа в составе еди-
ного оператора по предоставлению природного газа на уровне субъектов нашей страны не позволит 
перехода балансов от обобщённых показателей на плановые графики. 

По нашему мнению, газовая промышленность, как ведущее звено топливно-энергетической 
системы Узбекистана должна увеличить количество добычи природного газа, расширить 



 

 

 

использование природным газом в экологически несоответствующих промышленных центрах внутри 
страны, особенно населением, а также увеличить объём экспорта. 
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Аннотация: В статье рассмотрена методика ABB-бюджетирования, обоснована целесообразность и 
необходимость ее применения на развивающихся предприятиях, выявлены проблемы использования в 
отечественной практике и пути их решения. Кроме того, было произведено сравнение ABB и традици-
онного подхода к бюджетированию, которое позволило определить достоинства и недостатки каждой 
из методик.  
Ключевые слова: бюджетирование, ABB-бюджетирование, Activity based budgeting, процессно-
ориентированное бюджетирование, планирование, бюджет, управленческий учет.  
 

THE USE OF ABB-BUDGETING IN THE RUSSIAN PRACTICE 
                Patrina A.S. 

Abstract: The article is dedicated to the technique of the ABB-budgeting, the expediency and necessity of its 
use in emerging companies and revealed problems of its use in domestic practice and their solutions. In addi-
tion, there was a comparison of ABB and the traditional approach to budgeting, which allowed to determine the 
advantages and disadvantages of each of the methods. 
Key words: budgeting, ABB-budgeting, Activity based budgeting, process-oriented budgeting, budget, plan-
ning, management accounting. 

 
В условиях рыночной нестабильности предприятиям требуется оперативное получение различ-

ного рода информации для оптимизации затрат и финансовых результатов, а также принятия эффек-
тивных управленческих решений.  

Для решения данной проблемы следует организовать на предприятии систему финансового пла-
нирования, потому как именно с помощью финансового плана можно понять и проанализировать, как 
достигаются поставленные цели различными методами. В этом случае, формирование бюджетов 
наилучшим образом позволяет реализовать систему финансового планирования в компании.  

Растущая конкуренция привела к созданию и внедрению такой методики составления бюджетов, 
в которой отдельно рассматриваются все процессы предприятия. Эта технология, основанная на  пла-
нировании, контроле и сдерживании затрат получила название Activity based budgeting (АВВ), в научной 
литературе носит и другие названия: ABB-бюджетирование, бюджетирование по процессам, процесс-
но-ориентированное бюджетирование.  

Считается, что бюджетирование по процессам основано на АВС методе калькулирования себе-
стоимости продукции. Это предположение исходит из того, что ABB-бюджетирование опирается на не-
кую систему информации, с помощью которой можно оценить эффективность работы того или иного 
бизнес-процесса. А базой такой системы может выступить методология ABC [1].  

Принципиальным отличием ABB-бюджетирования от традиционного можно назвать планирова-
ние ресурсов, основанное на четком перечне выполняемых работ и их объемов для каждого бизнес-
процесса отдельно. При использовании данного подхода менеджеры, ответственные за разработку 
целей бизнес-процессов, должны быть осведомлены о четких принципах планирования. Они же долж-



 

 

 

ны разумно делегировать сотрудникам подразделений соответствующие полномочия по совершен-
ствованию конкретных целей, процессов и работ [2]. 

Одно из главных  достоинств методики АВВ в том, что с ее помощью принимается во внимание 
стоимость косвенных затрат, которые могут составлять значительную долю операционных расходов.  

Методика ABB также позволяет сконцентрировать внимание на эффективности использования 
ресурсов компании, таких как рабочее время сотрудников, оборудования и т.п., так как эти моменты 
незаметны на первый взгляд.  АВB дает возможность подтвердить и обосновать с помощью расчетов 
количество ресурсов, необходимое для выполнения плана, и не принимать решения только на основе 
субъективного мнения руководителя или данных предыдущего периода. Применение методики ABB в 
большей степени оправдывает себя при долгосрочном планировании, поскольку именно в долгосроч-
ном периоде может быть изменено количество используемых ресурсов. Многие ресурсы, как правило, 
не могут быть изменены в течение месяца, поэтому АВВ помогает компании управлять в первую оче-
редь стратегическими целями.  

Процессно-ориентированное бюджетирование чаще всего используется в молодых компаниях, 
не имеющих прошлой статистики по бюджетированию, на которую можно опереться. Вместе с тем, ме-
тодика ABB будет более полезной для компаний претерпевающих значительные изменения в своей 
структуре, такие как: создание новых дочерних компаний, изменения клиентской базы, смена локаций 
офисов компании или совершенствование продукции. В свою очередь, традиционное бюджетирование 
только корректирует прошлогодние бюджеты, поэтому его чаще используют укоренившиеся компании, 
не подверженные изменениям.  

Главная проблема при внедрении процессно-ориентированного бюджетирования на российских 
предприятиях, в отличие от западных, - их неспособность оперативно реагировать на происходящие 
изменения. Поэтому быстро перейти на данный инструмент компаниям не удастся. Кроме того, многие 
менеджеры не обладают достаточной компетенцией для работы с таким видом бюджетирования, а, 
соответственно, не смогут перевести на него и работников [3, c.60].  

Помимо того, есть и ряд более частных проблем, которые так же оказывают заметное влияние 
на конкретные предприятия. К ним относятся: чрезмерная или недостаточная проработка бизнес-
процессов, которая может привести либо к повышенной трудоемкости и стоимости модели либо к не-
точностям планирования; необходимость учета взаимосвязей между конечными продуктами, процес-
сами и имеющимися ресурсами во всей их полноте, чтобы равным образом уберечься от неточных 
расчетов и оправдать затраты на внедрение методики ABB; требуется контроль руководителей за сто-
имостью процессов во избежание возможного ее неприятия со стороны персонала; необходимо посто-
янно совершенствовать и корректировать данную модель при модификациях бизнес-процессов, чтобы 
достичь баланса и отсутствия неверных значений; работникам, которые привыкли к традиционной си-
стеме бюджетирования будет сложно перестроиться на ABB, так как на первых этапах она довольно 
трудна в понимании. Здесь решением всех представленных проблем является поддержка со стороны 
менеджеров при внедрении новой методики бюджетирования и их контроль за выполнением постав-
ленных задач и целей [4, c.2].  

Но, тем не менее, отечественные компании в настоящее время стали более склонны  оценивать 
стратегические перспективы и ценность бизнеса для всего круга заинтересованных лиц (клиентов, вла-
дельцев, сотрудников, поставщиков). Помимо того, менеджеры этих компаний начали осознавать по-
требность в анализе и оценке существующих на предприятии бизнес-процессов в режиме реального 
времени. 

ABB-бюджетирование позволяет достигнуть стратегических целей, стоящих перед компанией, 
разбив их на более мелкие задачи для различных подразделений. Методика АВВ наделяет всех участ-
ников процесса производства своими обязанностями и полномочиями. И работники, и топ-менеджеры 
должны знать, что каждая поставленная перед подразделением задача должна иметь перечень ресур-
сов для ее выполнения, включающий их объемы и наименования. Крайне важным аспектом выступает 
возможность высокой точности планирования вследствие исключения допущений, которые могут появ-
ляться при использовании традиционного подхода к бюджетированию. При ABB-бюджетировании ре-



 

 

 

сурсы предприятия расходуются наиболее эффективно, так как исключаются наиболее бесполезные и 
затратные операции.  Все расходы здесь обоснованы и рациональны. 

Процесс имеет свойство перераспределения, т.е. затраты собранные по определенным процес-
сам должны быть распределены на другие по определенным зависимостям (драйверам). В момент 
разнесения затрат экономист может и не знать на какой детально (последнего уровня) процесс отнести 
данные затраты, но имеется возможность отнести затраты на процесс более высокого уровня, а затем 
регламентно, по драйверам, распределить эти затраты по конечным процессам. В итоге все затраты 
будут распределены на конечную продукцию, что позволит сформировать полную себестоимость.  

Внедрение процессно-ориентирвоанного бюджетирования на предприятии сопряжено с рядом 
мероприятий по созданию системы, которая будет обеспечивать все подразделения необходимой ин-
формацией. Такая система будет использоваться для контроля за выполнением соответствующих за-
дач, последующего их анализа и оценки. Управленческий учет и выступает главным источником ин-
формации, способным предоставить самую актуальную информацию для реализации вышеописанных 
действий. Поэтому управленческий учет является своего рода помощником организации ABB-
бюджетирования.  

Метод ABB призван раскрыть как очевидные проблемы компании, так и самые незначительные. 
Вместе с этим уходит и страх того, что проблемы будут заметны всем, потому что есть и «болезнь», и 
«лекарство» в дополнение к ней, или эффективное решение. Нужно донести до каждого из работников 
смысл создания стоимости, а затем и методы достижения этого на различных стадиях бизнес-
процесса. Помимо того, необходимо наличие информационной базы и инструментария. Сотрудники 
смогут сами оптимизировать свою вовлеченность в производство, максимально эффективно использо-
вать свое рабочее время и понимать свои роли в создании стоимости.  

Процессно-ориентированное бюджетирование интегрирует в себе внимание к мельчайшим про-
цессам и нацеленность на достижение глобальных целей. При дополнении ABB методом калькуляции 
затрат, основанном на особенностях продукции, компании могут выявлять характерные свойства от-
дельных продуктов [5, c.34]. Это позволит понять возможные альтернативы и свести их к минимуму, 
чтобы будущие расходы были более предсказуемыми.  

В процесс снижения потерь так же, как и в создание стоимости, должен быть вовлечен каждый 
сотрудник. И здесь так же необходимо понимание необходимости данного процесса. Топ-менеджеры 
обязаны донести, что данная методика пойдет не только на пользу самой компании и небольшому кру-
гу заинтересованных лиц, но и самим сотрудникам. 

Методика бюджетирования в значительном количестве компаний не менялась уже в течение 
долгого времени, и сейчас традиционное бюджетирование в большинстве случаев не отвечает запро-
сам рынка. Оно, как и бухгалтерский учет, чаще производится для того, чтобы удовлетворить требова-
ниям правительства или быстро достичь цели победить в конкурентной борьбе, забывая о последстви-
ях скоропостижных решений. При традиционном бюджетировании информация поступает не в срок и 
не нацелена на все составлящие компании. Из-за этих проблем возникает противодействие различных 
отделов, что так же не лучшим образом сказывается на компании.  

Помочь справиться с такими проблемами поможет внедрение новой системы бюджетирования. 
Но не стоит полагать, что она справится с возложенной задачей в первый месяц. Это трудоемкий про-
цесс, особенно для сотрудников, долгое время использующих один и тот же традиционный метод. Бо-
лее того, переход на новую систему сопряжен со значительными затратами, как минимум, в виде ком-
пьютерных программ и обучения работе с ними персонала. Внедрять новую методику стоит только то-
гда, когда предшествующая перестала давать какой-либо положительный результат, а скорее разоряет 
компанию или в случае, если не удовлетворяет притязаниям топ-менежеров.  

Преимущества системы ABB, среди которых следует подчеркнуть возможность быстрого получе-
ния разносторонних сведений, которые необходимы для эффективного управления предприятием, во 
многом превышают ее недостатки. А внедрение ее на российских предприятиях – всего лишь вопрос 
времени.  
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Abstract. In this article, on the basis of statistics, the analysis of receipt of foreign direct investment in the 
Russian Federation. As a result of study and analysis of statistical data of foreign direct investment (hereinaf-
ter FDI) in Russia is carried out macroeconomic forecast of their receipts, which is necessary for effective eco-
nomic development of the country and the possibility of stabilizing FDI.  
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 Среди различных форм экономической деятельности на современном этапе развития экономи-

ки все большее значение приобретают иностранные инвестиции, которые становятся одним из важ-
нейших элементов инвестиционной составляющей в экономике стран всего мира. В Федеральном за-
коне «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 
февраля 1999 г. № 39-ФЗ дается следующее определение: «Инвестиции - денежные средства, ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности в целях по-
лучения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [1]. 



 

 

 

Анализируя общую статистику иностранных инвестиций в Россию за 2015 год, можно увидеть, 
что объем прямых иностранных инвестиций за этот год снизился на 46,1% (до 2, 81 млрд. долларов). 
По данным Центробанка, в 2015 году общий отток капитала из России составляет 85 млрд. долларов. 
На будущее прогноз куда более оптимистичен – в 2018 году отток снизится до 47 млрд. долларов [2]. 

Прогнозы поступления ПИИ также выдвинул глава Минфина Антон Силуанов: «В этом году про-
грамма по заимствованиям будет выполнена в полном объеме. Мы видим повышенный интерес к бу-
магам правительства, в том числе новым, которые пользуются спросом. Наши инструменты пользуют-
ся спросом и у иностранных инвесторов, которые вкладываются в облигации федерального займа». 
Главной целью привлечения иностранных инвестиций с помощью выпуска государственных облигаций 
является не увеличение притока ПИИ, а покрытие дефицита российского госбюджета, в результате 
упадка российской экономики. 

Правительство РФ «в целом» одобрило предложенные Минфином проектировки бюджета на 
2017-2019 годы, предполагающие увеличение чистого объема внутренних заимствований в 2017 году 
до 1,288 триллиона рублей с 300 миллиардов в 2016 году [3]. 

Опираясь на проведенные исследования Т.В. Палагиной, прогноз инвестиций в ту или иную от-
расль промышленности на будущие года можно рассчитать по формуле [4]: 

ОФ𝑡 = ОФ𝑡−1 + ОФввед − ОФвыб,    где 

ОФ𝑡 – объем основных фондов на конец текущего года, 
ОФ𝑡−1 – объем основных фондов на конец предыдущего года, 

ОФввед – объемы ввода основных фондов, 

ОФвыб – объемы выбывших фондов. 
 
Зная ведущие отрасли по объемам поступления ПИИ в РФ можно осуществить прогноз поступ-

ления в них ПИИ на последующие года. На данный момент существуют официальные статистические 
данные об объемах основных фондов, выбранных нами для прогноза промышленностей (добывающая, 
обрабатывающая и торговая промышленности) в РФ лишь за 2014 г. В результате этого базовым годом 
для осуществления прогноза будем считать 2014 г.  

 
Таблица 1 

 Статистические данные для расчета [5] 

                Промышленность 
 
Показатели     

Добывающая Обрабатывающая Торговая 

2014 год 

ОФ𝑡/ ОФ𝑡−1(млн. руб.) 15733599 13550258 4748032 

ОФввед(млн. руб.) 1563104 1666748 492517 

ОФвыб(%) Коэффициент 
выбытия 

5,8 6,9 7,5 

 
Используя метод экономического прогнозирования - метод экстраполяции, осуществим расчеты.  
В торговой промышленности коэффициент выбытия в базовом (2014 г.) равен 7,5%, что состав-

ляет 356102,4млн. руб., на основании чего можем осуществить прогноз на последующие годы: 

ОФ2015г.торговая пром. = 4748032 + 492517 - 356102,4 = 4884446,6млн. руб. 
ОФ2016г.торговая пром. = 4884446,6  + 492517 - 356102,4 = 5020861,2 млн. руб. 

ОФ2017г.торговая пром. = 5020861,2 + 492517 - 356102,4 = 5127275,8 млн. руб. 
ОФ2018г.торговая пром. = 5127275,8+ 492517 - 356102,4 = 5263690,4 млн. руб.  
В обрабатывающей промышленности коэффициент выбытия в базовом году равен 6,9% , что со-

ставляет 934967,8млн. руб. и рассчитывается прогноз объема основных фондов по идентичной фор-
муле: 

ОФ2015г.обрабатывающая пром. = 13550258+ 1666748 - 934967,8= 14282038,2 млн. руб. 



 

 

 

ОФ2016г.обрабатывающая пром. =14282038,2 + 1666748 - 934967,8= 15013818,4 млн. руб. 
ОФ2017г.обрабатывающая пром. =15013818,4 + 1666748 - 934967,8= 15745598,6 млн. руб. 

ОФ2018г.обрабатывающая пром. =15745598,6+ 1666748 - 934967,8= 166477378,8 млн. руб. 
В добывающей промышленности коэффициент выбытия в базовом году равен 5,8%, что состав-

ляет 912548,7 млн. руб. и осуществляются расчеты: 
ОФ2015г.добвающая пром. = 15733599+ 1563104 – 912548,7= 16384154,3 млн. руб. 

ОФ2016г.добвающая пром. = 16384154,3 + 1563104 – 912548,7= 17034709,6 млн. руб. 
ОФ2017г.добвающая пром. = 17034709,6 + 1563104 – 912548,7= 17685264,9 млн. руб. 
ОФ2018г.добвающая пром. = 17685264,9+ 1563104 – 912548,7= 18335820,2 млн. руб. 
На основании проведенных расчетов, в таблице 2 отражены результаты прогнозов поступления 

прямых иностранных инвестиций в торговую, обрабатывающую и добывающую промышленности Рос-
сийской Федерации на 2015- 2018 года. 
 

Таблица 2. 
Прогноз поступления ПИИ в выбранные отрасли промышленности РФ на период 2015-2018 гг. 

(млн.руб) 

                       год    
Промышл. 

2015 2016 2017 2018 

Торговая 4884446,6 5020861,2 5127275,8 5263690,4 

Обрабатывающая  14282038,2 15013818,4 15745598,6 166477378,8 

Добывающая  16384154,3 17034709,6 17685264,9 18335820,2 

 
По полученным результатам можем сказать, что инвестиции в данные отрасли будут лишь уве-

личиваться, а наибольшие ПИИ будут поступать в добывающую промышленность РФ, так как известно, 
что Россия богата топливными ресурсами, металлами и полезными ископаемыми, а также данная от-
расль является наиболее прибыльной. 

Формируя вывод, можно отметить, что привлечение иностранных инвестиций в российскую эко-
номику, требует интенсивных нормотворческих и организационных действий как от всех уровней вла-
стей, так и от отдельных предприятий и финансовых институтов. На данный момент в России, объем 
притока иностранных инвестиций возрастает, однако, в абсолютных цифрах иностранное инвестирова-
ние остается очень небольшим и явно неудовлетворяющим потребностей российской экономики. 
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Аннотация: Кризисные явления в экономике России и её регионов, обусловленные как снижением ми-
ровых цен на нефть и внешнеэкономическими санкциями, так и объективными внутренними фактора-
ми, привели к существенному сокращению поступлений в бюджеты всех уровней и постепенному ис-
черпанию накопленных резервов. Это существенно ослабило симптомы «голландской болезни» и вы-
нудило искать новые схемы и модели получения положительных ресурсных эффектов в новых эконо-
мических реалиях. 
В работе выделены и охарактеризованы основные факторы, определяющие ресурсные эффекты 
нейтрализации кризисных тенденций и экономические приоритеты российских регионов. Исследование 
выполнено в рамках государственного задания ВлГУ 2014 г. на выполнение государственных работ в 
сфере научной деятельности.  
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RESOURCE EFFECTS OF THE WEAKENING OF THE SYMPTOMS OF DUTCH DISEASE IN THE 
RUSSIAN ECONOMY AND ITS REGIONS 

Panshin I.V. 
Abstract. The crisis in the Russian economy and its regions due to a decline in world oil prices and foreign 
economic sanctions, and the objective internal factors have led to a significant reduction in revenues in the 
budgets of all levels and the gradual exhaustion of accumulated reserves. This significantly reduced the symp-
toms of "Dutch disease" and forced to seek new patterns and models of receiving a positive resource effects in 
new economic realities. 
The paper identifies and describes the main factors that determine the resource effects of neutralization of the 
crisis and economic priorities of the Russian regions. The study was performed as a part of the state task of 
VlSU 2014 to perform state works in science and research. 
Key words: resource effect, region, Dutch disease, economic crisis, import substitution. 

 
Так называемые «тучные годы» российской экономики (2000-2007 гг.), когда ВВП страны и бюд-

жетные доходы устойчиво росли, регулярно повышались зарплаты и пенсии, были во многом обуслов-
лены симптомами хорошо известного экономистам явления, получившего в мировой практике название 
«голландская болезнь». Рентные сверхдоходы российского бюджета от добычи и экспорта углеводоро-
дов в эти годы привели к росту технологического отставания гражданского сектора промышленности, 
высокой импортозависимости и низкой конкурентоспособности отечественных предприятий, что осо-
бенно проявилось в добывающих регионах страны. 



 

 

 

Кризисные явления в российской экономике 2008-2010 гг. и, особенно, 2014-2016 гг. заставили 
пересмотреть ресурсные предпочтения в принятии ключевых инвестиционных и финансовых решений 
как на национальном, так и на региональном уровнях.  Значительное снижение мировых цен на нефть, 
соответствующая корректировка «бюджетного правила» и внешнеэкономические санкции привели к 
существенному сокращению поступлений в бюджеты всех уровней и постепенному исчерпанию накоп-
ленных резервов. Симптомы «голландской болезни» в России и её регионах, проявляющейся в высо-
кой зависимости экономики от добычи и экспорта природных ресурсов, стали заметно ослабевать.  

Возникший дефицит финансовых и иных ресурсов при необходимости сохранения основных 
бюджетных обязательств, в первую очередь социальных, потребовал нахождения новых подходов к 
изысканию, распределению, комбинированию и перераспределению ограниченных экономических ре-
сурсов.  Начался поиск новых схем и моделей получения положительных ресурсных эффектов в новых 
экономических реалиях. 

Под ресурсными эффектами будем понимать получение дополнительных социально-
экономических результатов от взаимодействия разных ресурсов или новых вариантов их комбинирова-
ния и использования, с возмещением дефицитного ресурса и вовлечением в хозяйственный оборот 
новых видов ресурсов. Ресурсные эффекты отражаются не только на социально-экономических ре-
зультатах, но и на ресурсном потенциале территории, такой как регион. 

В кризисных условиях развития российской экономики 2014‒2016 гг., сопровождающихся внеш-
ним санкционным экономическим давлением и более чем двукратным снижением мировых цен на 
нефть, следует выделить несколько факторов, определяющих ресурсные эффекты нейтрализации 
кризисных тенденций и экономические приоритеты российских регионов: 

1. Выполнение российскими регионами взятых на себя бюджетных обязательств, в том числе 
связанных с выполнением «майских указов» Президента Российской Федерации В.В. Путина, требует 
новых подходов к формированию доходной части бюджета и планированию источников покрытия бюд-
жетного дефицита. На первый план выходят извечные вопросы повышения эффективности использо-
вания бюджетных ресурсов, их оптимизации, ранжирования по приоритетам социально-экономического 
развития территорий. 

В этом плане в более выигрышной ситуации оказались регионы, изначально не специализиро-
ванные на добыче природных ресурсов. Отсутствие в их региональных бюджетах дополнительных до-
ходов, связанных с добычей природных ископаемых, изначально не позволяло региональным и муни-
ципальным властям значительно увеличивать свои расходы. Добывающие же регионы, создавшие в 
докризисный период хороший ресурсный задел для социально-экономического развития, попали в не-
простую ситуацию и вынуждены сокращать финансирование инвестиционных программ и других ранее 
осуществляемых бюджетных расходов.  

2. Дополнительный ресурсный эффект в кризисные годы получили регионы, экономика которых 
имела наименьший уровень импортозависимости. Причем часть регионов, начиная с 2014 года, актив-
но включились в решение проблем высокой импортозависимости, разрабатывая и реализуя стратегии 
импортозамещения. По результатам исследований аналитического центра «Клуба Регионов» в числе 
лидирующих регионов, осуществляющих программы импортозамещения по итогам 2015 г., отмечены 
Алтайский край, Башкирия, Белгородская область, Воронежская область, Иркутская область, Калуж-
ская область, Краснодарский край, Москва, Ростовская область, Санкт-Петербург и Татарстан [2]. В 
числе этих регионов только Иркутская область и республика Татарстан имеют существенную долю 
объемов добычи полезных ископаемых в структуре ВРП (около 20%). Остальные регионы-лидеры в 
импортозамещении не являются добывающими. Их руководство было вынуждено принимать самые 
активные меры по сохранению экономического потенциала своих территорий, что и выразилось в под-
держке тех производств, которые быстро переориентировались на использования отечественных ре-
сурсов и компонентной базы. 

Заметный ресурсный эффект импортозамещения в России был получен в производстве авто-
транспортных средств, в том числе благодаря поддержке государства и созданию совместных произ-
водств с ведущими иностранными компаниями. По данным Росстата только за 2015 г. снижение сред-



 

 

 

негодовой доли импорта автотранспортных средств составило 22,5 п.п. Возрос и уровень локализации 
отечественного автопроизводства. Доля импортных автомобильных деталей, узлов и принадлежностей 
в общем объеме товарооборота РФ в 2015 г. сократилась на 5,7 п.п. 

В сельском хозяйстве РФ, где, во многом благодаря контрсанкциям, эффекты импортозамеще-
ния также проявились очень существенно, наиболее показательным является снижение в 2015 г. в ба-
лансе ресурсов объема импорта мяса и мясопродуктов на 32,3%, а молока и молокопродуктов ‒ на 
23,6%. Высвободившаяся рыночная ниша была занята производителями, расположенными на терри-
тории регионов Российской Федерации, в том числе и иностранными. 

Все это подтверждает, что даже в кризисных экономических условиях возникают новые возмож-
ности, которые позволяют обеспечить экономический рост в тех отраслях и сферах, где организована 
эффективная работа при соответствующей ресурсной поддержке. 

3. Дополнительным конкурентным преимуществом в кризисный период для российских предпри-
ятий стала возможность снизить свои издержки. Вместе с эффектом девальвации национальной валю-
ты это привело к повышению эффективности производств и, как следствие, конкурентоспособности 
отдельных предприятий и отраслей. Особенно следует отметить успехи российских металлургических 
и нефтедобывающих компаний, которые для сохранения своих предприятий в условиях внешнего эко-
номического давления наиболее существенно снизили свои затраты, что было положительно отмечено 
в международных корпоративных рейтингах. 

Как отметил Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев, предприятия, 
сумевшие повысить свою эффективность (в кризисный период), получат важные преимущества, когда 
конъюнктура рынка начнёт улучшаться [1, с. 11]. 

4. В период преодоления кризисных тенденций произошло своего рода переосмысление возмож-
ностей использования научно-технического и инновационного потенциала страны. Поддержка на госу-
дарственном уровне несырьевого экспорта может не только снизить зависимость страны от колебаний 
цен на мировых сырьевых рынках, но и обеспечить дополнительный спрос на российскую конкуренто-
способную высокотехнологичную продукцию. Востребованность рынками инновационной продукции 
позволит вывести на новый уровень процесс коммерциализации большого числа научных решений и 
технологических разработок, имеющихся как в гражданском секторе страны, так и на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса. 

В современных реалиях для большинства регионов России вышеперечисленные факторы можно 
признать приоритетными для нейтрализации кризисных тенденций и обеспечения поступательного 
экономического роста. Изменчивость конъюнктуры мировых рынков и нестабильность внешнеполити-
ческой ситуации требует от властей всех уровней с одной стороны оперативного реагирования на но-
вые вызовы, с другой, формирования таких резервов и соответствующего потенциала социально-
экономических систем, чтобы минимизировать негативное влияние внешних факторов и обеспечить 
долгосрочное устойчивое развитие. И как бы не изменились мировые цены на нефть и другие природ-
ные ресурсы, хочется надеется, что нового обострения «голландской болезни» российской экономики 
не будет и после её выхода из затянувшегося кризиса. 
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Состояние рынков ресурсов имеет важнейшее значение для развития и получения конкурентных 

преимуществ любой национальной экономики [4]. Именно человеческий капитал не на словах, а на де-
ле стал определяющим фактором экономического развития, поскольку именно он определяет основ-
ную долю прироста ВВП [1; 3]. Эффективность по В. Парето, как известно, определяется распределе-
нием экономических ресурсов по сферам, направлениям ячейкам экономической деятельности. Гибкое 
распределение, не сдерживаемое никакими искусственными ограничениями, обеспечивает увеличение 
общественного благосостояния за счет перемещения ресурсов туда, где они могут обеспечить боль-
шую отдачу. Государство же, вкладывая средства в развитие элементов инфраструктуры (правовой, 



 

 

 

транспортной, рыночной, информационной и т.д.), может способствовать снижению издержек переме-
щения экономических ресурсов в сферы их наиболее выгодного применения. Если именно человече-
ский капитал в XXI веке вносит решающий вклад в экономическое развитие, значит, в первую очередь 
государство должно позаботиться о повышении гибкости рынков труда и связанных с ним образова-
тельных услуг [2]. Чем более гибки рынки высоко квалифицированного труда и образовательных услуг, 
тем скорее и с меньшими издержками перемещаются все прочие экономические ресурсы туда, где они 
могут принести наивысшую отдачу, способствуя повышению эффективности экономики и росту эконо-
мического благосостояния населения. Следовательно, должным образом организованный рынок со-
здает долгосрочный эффект постоянно усиливающихся и нарастающих Парето-улучшений в различ-
ных сферах экономической деятельности, что в свою очередь является одной из предпосылок иннова-
ционной экономики [2].  

Повышение качества образования и повышение степени адекватности приобретенных в ходе 
обучения компетенций требованиям предоставляемых рабочих мест, создает значительные положи-
тельные внешние эффекты и не только для отдельных лиц, но и для всего общества [9]. Однако госу-
дарство должно создать необходимые условия, при которых взаимодействие участников рыночных 
сделок будет увеличивать положительные и уменьшать отрицательные экстерналии. 

В своих работах мы уже отмечали наличие проблемы рассогласования интересов участников 
рынка труда и рынка предоставления образовательных услуг [4; 9]. Зачастую наука, образование и 
бизнес развиваются по траекториям, не связанным друг с другом [8]. В этой связи отметим, что для 
устранения или, по крайней мере, максимального сглаживания указанного конфликта интересов требу-
ется поиск и подключение новых организационной формы взаимодействия сферы оказания образова-
тельных услуг со сферой производства, включая взаимодействие образовательных учреждений с орга-
низациями и предприятиями различных отраслей и направлений деятельности. Целью активизации и 
нахождения нового формата этого взаимодействия должна стать соответствующая реальным потреб-
ностям экономики подготовка и повышение квалификации кадров для профессиональной деятельно-
сти. По существу, речь идет об организации системы непрерывного профессионального образования, 
которая должна быть построена таким образом, чтобы не только четко реагировать на запросы научно-
технического прогресса, структурное изменение экономики региона, страны, но и готовить квалифици-
рованные кадры с опережением спроса [5; 6]. 

Перспективной формой взаимодействия науки, образования и бизнеса могут стать образова-
тельные кластеры, в рамках которых обеспечивается распространение новых знаний и превращение 
их в новые технологии, в инновации, а инновации использовать для получения конкурентных преиму-
ществ. Применительно к образованию понятие «кластер» используется уже в течение двух десятиле-
тий. Самые ранние упоминания термина относятся к началу 1990-х годов. В работе М. Портера приво-
дится анализ образовательного кластера Массачусетса, лидерами которого являются Массачусетский 
и Гарвардский университеты, подробно описана его роль в образовательной сфере в стране в сравне-
нии с другими штатами и с другими странами, приведена концептуальная схема образовательного кла-
стера [10]. В отечественной научной литературе по этой проблеме, как правило, под образовательным 
кластером понимается группа учебных заведений, локализованных на одной территории, взаимодей-
ствующих между собой, формирующих в качестве конечного продукта образовательную услугу. При 
этом образовательный кластер характеризуется такими инновационными признаками, как выход в пуб-
личные инфраструктуры, обратная связь с существующими реалиями и наличие пилотных возможно-
стей в образовании. 

Практики функционирования образовательных кластеров в нашей стране показывают, что обра-
зовательные кластеры включают в себя головной вуз, учреждения среднего и начального профессио-
нального образования и базовые предприятия. В регионах образовательные кластеры, как правило, 
формируются вокруг новых федеральных университетов. Наряду с ключевым участником кластера в 
него могут входить компании-производители, компании-поставщики, образовательные учреждения 
среднего профессионального образования, НИИ, финансовые институты, государственные органы, а 
также организации по сотрудничеству.  



 

 

 

Различие между региональным образовательным комплексом и образовательным кластером со-
стоит в том, что кластер обеспечивает более эффективную интеграцию участников образовательной и 
инновационной систем. В результате происходит ускорение передачи информации, упрощается доступ 
к новым технологиям, обеспечивается совместное использование знаний и основных фондов, созда-
ются совместные НИОКР, повышается качество процессов обучения за счет концентрации ресурсов и 
физических контактов специалистов высокого уровня, и соответственно увеличиваются инвестиции и 
производительность труда. 

Каковы же предпосылки, условия для того, чтобы взаимодействие участников образовательных 
кластеров было эффективным? Ведь для решения столь сложных задач требуются в том числе и фи-
нансовые ресурсы. Как должны быть изменены механизмы финансирования деятельности участников 
кластера для получения требуемого эффекта?  

Очевидно, что существующая модель финансирования государственных образовательных учре-
ждений мало приспособлена к столь требуемым институциональным изменениям [7]. Вузы, професси-
ональные учебные заведения не обладают самостоятельностью в распоряжении источниками финан-
сирования их деятельности, особенно тех, что выделяются из бюджетов, на содержании которых они 
находятся. Большая самостоятельность в распоряжении финансовыми источниками имеется у авто-
номных образовательных учреждений. Полагаем, что это один из путей решения   поставленного во-
проса. При этом, важным преимуществом образовательного кластера является финансирование авто-
номных образовательных учреждений из трех источников - бюджетных, корпоративных и частных. В 
итоге финансирование обучения может осуществляться по следующей схеме: 

- государство будет формировать госзаказ на оказание услуг населению в рамках государствен-
ных гарантий, в соответствии с которым складывается бюджетное субсидирование;  

- бизнес- структуры, входящие в него в виде базовых для практики обучающихся, или поддержи-
вающие образовательный кластер как потенциальные заказчики и потребители наукоемкой продукции 
формируют заказ на подготовку востребованных кластером рабочих и специалистов   научно-
технической продукции, инноваций и т.п., подкрепленный соответствующим корпоративным (частным) 
финансированием.  

При формировании образовательного кластера решается ряд вопросов, относящихся к сфере 
взаимодействия рынка труда и рынка образования:  

- на новый уровень поднимаются отношения социального партнёрства науки, власти, бизнеса, в 
результате чего могут быть получены качественно новые результатов образования, основанных на не-
прерывном развитии обучающегося; 

 - происходит четкая формулировка требований работодателей и общества к потенциальному 
носителю трудовых функций; 

- усиливается практическая направленность всего процесса обучения студентов за счет упроще-
ния доступа к базам практик на предприятия региона; 

- появляются дополнительные ресурсы для инновационной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации педагогических кадров; 

- улучшается техническое, материальное обеспечение образовательных учреждений за счет до-
полнительных источников финансирования, выделенных бизнес-структурами, заинтересованными в 
качественном обучении кадров, открываются новые возможности улучшить внешний облик учебных 
заведений и т.п.; 

- совершенствуется финансовое обеспечение образовательного процесса в целом и повышают-
ся доходы профессорско-преподавательского состава учебных заведений кластера,  

- возрастает социальная мобильность студента как субъекта образовательного кластера в соот-
ветствии с потребностями рынка труда и т.п.  

Образовательный кластер точка роста для региона. Эффективное функционирование образова-
тельного кластера обеспечивает своевременную потребность предприятий в квалифицированных кад-
рах путем взаимодействия всех звеньев системы образования и промышленных предприятий, с целью 
повышения эффективности производственной деятельности. 
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В целях обеспечения национальной безопасности страны и снижения экономических рисков Рос-
сии необходимо проведение глубокого исследования в области военной промышленности. Проведен-
ный нами исторический экскурс позволил прийти к выводам о том, что явный приоритет по расходам 
государственного бюджета приходился на долю военно-промышленного комплекса. 

Важным аспектом является постоянное финансирование ВПК нашей страны как поставщика со-
временной техники и вооружения для российской армии (и на экспорт), так и «генератор высоких тех-
нологий» для гражданских отраслей экономики. Затраты на модернизацию собственной армии всегда 
занимают важное место в государственном бюджете. Очаги военных конфликтов, распространение 
террористических и других радикальных организаций, военные действия антиигиловской коалиции, 
расширение НАТО сделали тему развития военно-промышленного комплекса крайне актуальной с точ-
ки зрения национальной безопасности страны. 

В ходе анализа структуры и динамики расходов федерального бюджета РФ за 2015 год нам уда-
лось выявить несколько проблем: 1) недостаточное финансирование в области науки и здравоохране-
ния; 2) неправильное использование научно-технического и кадрового потенциала ВПК; 3) низкие тем-
пы внедрения новых технологий. 

После завершения Второй мировой войны началась гонка вооружений между США и СССР. На 
нужды Военно-промышленного комплекса тратились миллиарды долларов и рублей. Затраты на ар-
мию в СССР достигали 15 - 20% государственного бюджета, а Соединенные Штаты Америки тратили 
на вооружение в среднем 25% бюджетных средств. 

В середине 90-x годов особое внимание в сфере вооружений было сосредоточено на амери-
канском военно-промышленном комплексе. Страна вела активные боевые действия на Ближнем Во-
стоке и затраты на военную промышленность достигали около 40- 45% бюджета страны. Это даже 
больше, чем во времена «холодной войны». 

 Ситуация изменилась в конце «нулевых», начале «десятых» годов, когда на рынок вооружений 
снова активно вышла Россия. Это стало возможным благодаря увеличению затрат на военную про-
мышленность РФ, разработки и внедрению новых технологий, и более агрессивной международной 
политике. 

 На наш взгляд, данное исследование стоит начать с изучения структуры расходов феде-
рального бюджета в 2015 году[1]. 
 

 
Рис. 1. Структура расходов федерального бюджета в 2015 году. 

 
Анализируя данную диаграмму, можно сделать вывод, что первое место по расходам федераль-

ного бюджета занимает национальная оборона. На сегодняшний день мы можем наблюдать послед-
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ствия этого дисбаланса, а именно, как из-за недостатка финансирования со стороны государства появ-
ляются проблемы в социальной сфере, в сфере здравоохранения и многих других.  

 Следующим предметом нашего анализа стал подсчёт денежных затрат на оборону Россий-
ской Федерацией[2]. 
 

 
Рис. 2. Расходы на оборону. 

 

 Также, стоит отметить, что Оборонно-промышленный комплекс (ОПК), страны оказывает 
большое влияние на экономику Российской Федерации. На оборону государства в 2015 году прави-
тельство РФ потратило 21.19% бюджетных средств. При этом основная нагрузка пришлась на отече-
ственных производителей [3]. 

 
Рисунок 3. Расходы на оборону в 2015 году других стран 

 

По итогам исследования проблемы нам удалось найти следующие пути ее решения:1) развитие 
наукоемкого производства; 2) создание передовых биомедицинских технологий; 3) комплексная модер-
низация, реконструкция и техническое перевооружение предприятий ОПК; 4) проведение гибкой поли-
тики международного сотрудничества; 5) оптимизация производственных мощностей ОПК, в том числе 
сокращение излишних мощностей. 

ВПК является ведущим звеном в системе обеспечения современной техники и вооружения для 
российской армии. ВПК - мощный генератор крупных широко диверсифицированных межотраслевых 
научно-производственных комплексов нового типа, включающих производство гражданской продукции, 
и способных конкурировать с транснациональными корпорациями, действующими на мировых рынках. 

Немаловажно сохранить ядро ВПК, связанные с ним научно-исследовательские институты, кон-
структорские бюро и заводы. Этим будет решена задача национальной безопасности страны.  
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На сегодняшний день большинство россиян недооценивает роль сельского хозяйства в рассмот-

рении вопросов обеспечения продовольственной безопасности нашей страны. С введением антирос-
сийских санкций стало ясно, что России жизненно необходимо стимулировать политику импортозаме-
щения с расстановкой приоритетов в пользу АПК. На современном этапе нам приходится наблюдать 
достаточно тревожные данные: доля потребления импорта в большинстве стратегических отраслей 
промышленности характеризуется цифрой 80%, что не только являет собой угрозу национальной без-
опасности России в целом, но серьезно подрывает уровень конкурентоспособности экономики нашей 
страны.  



 

 

 

«Доктриной продовольственной безопасности» определено, что Россия должна применить все 
необходимые методы и механизмы, чтобы к 2020 году выйти на самообеспечение продуктами продо-
вольствия на 80-95%, а именно [1]:  

 картофелем – на 95%, 

 зерном – на 95%, 

 молоком и молочными продуктами – на 90%, 

 сахаром – на 80%, 

 пищевой солью – на 85%, 

 рыбной продукцией – на 80%, 

 мясом и мясопродуктами – на 85%, 

 растительным маслом – на 80%. 
 

Таблица 1 
. Финансирование подпрограмм и федеральных целевых программ сельскохозяйственных то-

варопроизводителей в рамках реализации Государственной программы развития сельского хо-
зяйства на 2013-2020 годы [2] 

Подпрограмма 
Федеральные целевые программы 

Финансирование, млрд руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Всего за 

2013-2020 гг. 

Развитие подотрасли  растениеводства, 
переработки и реализации продукции рас-
тениеводства   

67,47 39,29 42,54 460,46 

Подпрограмма «Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» 

72,31 57,64 63,16 496,27 

Подпрограмма «Развитие мясного ското-
водства» 

4,9 6,74 7,33 62,04 

Подпрограмма «Поддержка малых форм 
хозяйствования»  

8,62 8,19 9,42 81,76 

Подпрограмма «Техническая и технологи-
ческая модернизация, инновационное раз-
витие» 

7,3 1,9 3,14 28,71 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельхоз продукции, сырья, продоволь-
ствия на 2013-2020 годы»  

21,43 37,21 22,77 214,72 

ФЦП «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» 

9,01 11,29 9,00 99,71 

ФЦП «Развитие мелиорации сельскохо-
зяйственных земель России на период до 
2020 года»  

6,63 7,9 8,32 68,65 

 
Достижение этой цели возможно в случае, во-первых, четкого понимания основных рисков и по-

следствий роста импорта продовольствия и сельхоз сырья. Во-вторых, необходимо еще больше уве-
личивать ответственность государства и степень его участия в финансировании затрат не только на 
базовую поддержку отрасли, но и на развитие сельских территорий. 

В июле 2012 года произошло сразу несколько значимых события для сельскохозяйственной от-



 

 

 

расли: на заседании Правительства РФ в целях реализации Федерального закона «О развитии сель-
ского хозяйства» была утверждена Государственная программа развития сельского хозяйства на 2013-
2020 годы, а Государственная Дума РФ ратифицировала протокол о присоединении Российской Феде-
рации к ВТО. В качестве нормативно-правовой базой для разработки и реализации данной программы 
выступили следующие правовые акты: Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», Доктрина продовольственной безопасности от 30.01.2010 г. №120, Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная Правительством РФ от 17.11.2008 №1662-р, а также Методические указания Министер-
ства экономического развития РФ.  

Ключевыми направлениями программы, определяющими основополагающий вектор развития 
отрасли, являются [2]:  

 стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и про-
изводства пищевых продуктов, направленное на реализацию политики импортозамещения; 

 поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 

 повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия 

 модернизация материально-технической и технологической базы селекции и семеноводства; 
поддержка малых форм хозяйствования 

 обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия; 

 повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого 
развития; 

 поддержание финансовой устойчивости агропромышленного комплекса; 

 повышение качества жизни сельского населения; 

 стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного 
комплекса. 

Итого за весь период реализации госпрограммы с 2013 по 2020 годы планировалось выделить 
1,51 трлн. рублей, по этой цифре вполне можно оценить масштаб программы.  

На этапе планирования конечных и промежуточных результатов было определено, что средне-
годовой темп роста продукции сельского хозяйства до 2020 года составит не менее 2,3-2,5%, производ-
ства пищевых продуктов – 3,5-5%. Более быстрый рост прогнозировался в отношении мяса и мясных 
продуктов, молочных продуктов и молока, плодоовощной продукции [3].  

 В силу своей специфики, сельское хозяйство характеризуется высокой степенью зависимости от 
природно-климатических условий, специфичностью использования природных ресурсов, сезонным ха-
рактером аграрного производства и другими особенностями. В реальности же ситуация складывается 
таким образом, что отечественному сельскому хозяйству, пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности требуется, как минимум, 3-5 лет, а в животноводстве и все 8-10 лет для увеличения производ-
ства сельхоз продукции, которая заменила бы импорт на российском продовольственном рынке. Это 
значит, что в полной мере результаты реализации политики замещения импорта вкупе с антисанкция-
ми – ответными мерами российского Правительства на западные санкции – ощутить придется, вероят-
но, нескоро.  

В процессе реализации политики замещения импорта более чем целесообразно придерживаться 
принципу приоритетности, ведь очевидно, что принцип «размазать поддержку тонким слоем» без учета 
государственных приоритетов, тем более в условиях непростой сложившейся ситуации, не сработает и 
не даст никаких результатов. В настоящее время главные приоритеты с учетом импортозамещения – 
мясные продукты и мясо (прежде всего, говядина), молоко и молочные продукты, фрукты, овощи, гене-
тика, селекция, логистика. Необходимо сбалансировать бюджет с учетом выбранных приоритетов и 
гарантировать его исполнение [5].   

В продолжение тезиса о важности поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 



 

 

 

необходимо отметить, что им оказывается свыше 30 видов государственной поддержки, основные – 
субсидирование части процентной ставки по среднесрочным и долгосрочным кредитам, а также погек-
таровая поддержка (субсидии рассчитываются исходя из показателей урожайности с одного гектара 
земли). Государство также разработало меры, нацеленные на поддержку начинающих фермеров: гран-
ты на создание собственных хозяйств (до 1,5 млн рублей), субсидирование инвестиционных кредитов, 
субсидирование части первоначального взноса по приобретению сельхозтехники и оборудования в ли-
зинговой форме. Некоторые банки, например, «Россельхозбанк», постоянно обновляют финансовые 
продукты, направленные на развитие бизнеса в аграрном секторе: это могут быть займы под залог 
спецтехники, скота или зерна, ссуды на приобретение земли, развитие пищевого и перерабатывающе-
го бизнеса. Для представителей малого и среднего бизнеса определена годовая ставка кредиту – от 
15,95%. Кредитный портфель «Россельхозбанка» за год (2014–2015) вырос на 13,2% и достиг более 
чем 1,5 триллионов рублей [4]. 

Современный АПК в России существует, в основном, за счет заемных средств, и сегодня, к со-
жалению, стоит острая проблема нехватки инвестиций, особенно в долгосрочной перспективе.  

Однако стоит отметить еще одну, на наш взгляд, важную проблему в проведении эффективной 
политики импортозамещения в России. Речь идет о сознании наших граждан, вернее, их привычке к 
западным товарам: у многих россиян сложился довольно устойчивый стереотип, что импортный товар 
намного качественней по сравнению с отечественным, и уж тем более, его в большей степени можно 
назвать инновационным. Необходимо сделать все возможное, чтобы сломать данное мнение, ведь бу-
дет очень сложно провести политику замещения импорта отечественной продукцией в такой обстанов-
ке. Нужно дать россиянам понять, что произведенная в России продукция ничуть не хуже, а иногда да-
же лучше западной. 

В результате принятых государственных мер сельское хозяйство России показывает устойчивый 
рост объемов производства аграрной продукции (3% за 2015 год). 

В целом в условиях существующей геоэкономической и геополитической обстановки в России 
формируется адекватная государственная аграрная политика импортозамещения, направленная на 
обеспечение достойного уровня продовольственной безопасности страны. По итогам этого исследова-
ния можно сделать обобщенный вывод о том, что данная политика в настоящее время в целом являет-
ся эффективной, несмотря на кризисное состояние сельскохозяйственной отрасли, – мы медленно, но 
верно идем вперед. 

У нашего сельского хозяйства, как гаранта обеспечения продовольственной безопасности стра-
ны, есть будущее. С учетом зарубежного опыта и российской специфики, поддерживая приоритетные 
направления отрасли, Россия сможет создать стабильную самодостаточную экономику, которая в пол-
ной мере удовлетворит потребности населения страны. 
 

Список литературы 
1. Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольствен-

ной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс режим доступа]. – Режим доступа: 
http://www.mcx.ru/documents/document/show/14856.19.htm  

2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm  

3. Материалы круглого стола в рамках Международной промышленной выставки Иннопром-2014 
«Импортозамещение: новые возможности для российской промышленности» (опубликовано 
10.07.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://путь.рф/news/559/  

4. Распоряжение Правительства РФ от 2.10.2014 №1948-р «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожная карта») по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014-2015 годы» 
[Электронный ресурс режим доступа]. – Режим доступа: http://government.ru/media/files/hZ8xLKjTbJk.pdf  

5. Алтухов, А. И. Обеспечение страны продовольствием в условиях зарубежных санкций / А. И. 
Алтухов // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2014. - №9  

http://www.mcx.ru/documents/document/show/14856.19.htm
http://mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm
http://путь.рф/news/559/
http://government.ru/media/files/hZ8xLKjTbJk.pdf


 

 

 

канд. экон. наук, доцент кафедры коммерции и гостеприимства 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых» 
 

Аннотация: В контексте развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации актуали-
зируются вопросы, связанные с привлечением инвестиций в сферу туризма и повышением обоснован-
ности принятия инвестиционных решений. В исследовании рассмотрены факторы инвестиционной 
привлекательности предприятий сферы туризма с позиций различных субъектов инвестиционного про-
цесса, реализация интересов которых является необходимым условием обеспечения эффективного 
вложения капитала в объект инвестирования. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, туризм, туристское предприятие, субъекты ин-
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Abstract: In the context of domestic and inbound tourism development in the Russian Federation issues re-
lated to attracting investment in tourism sphere and increasing the validity of investment decisions are actual-
ized. The study considers the factors of enterprise investment attractiveness in the tourism sphere from the 
perspective of different investment process subjects, which interests’ realization is a prerequisite for effective 
investment of capital into an investment object. 
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Сфера туризма является сложной и комплексной сферой, оказывающей существенное влияние 

как на структуру и общую ситуацию в мировой экономике, так и на хозяйства большинства стран и от-
дельных регионов мира. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы 
экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров 
народного потребления, и является одним из наиболее перспективных направлений структурной пере-
стройки экономики. 

В современных условиях развитие внутреннего и въездного туризма особенно важно для Рос-
сийской Федерации в связи с кризисной ситуацией в стране. Реализуется Федеральная целевая про-
грамма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" [1] и 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы [2]. На основе этих до-
кументов разрабатываются региональные и муниципальные программы поддержки развития внутрен-
него и въездного туризма. 

Развитие сферы туризма – это один из возможных путей привлечения капитала в страну. Необ-
ходимым является повышение конкурентоспособности отечественного туристского рынка, создание 
условий для развития туристской инфраструктуры, привлечение инвестиций в отрасль, а также повы-
шение эффективности продвижения национального туристского продукта на внутреннем и междуна-
родном рынках, совершенствование системы подготовки кадров. 



 

 

 

Тенденции глобализации диктуют необходимость идти в ногу со временем, чтобы не быть вы-
тесненными конкурентами. Располагая колоссальным потенциалом, Российская Федерация должна 
всё более активно включаться в мировой рынок туристских услуг. Однако для развития сферы туризма 
необходимы значительные инвестиции. В связи с нестабильностью как в экономике государства, так и 
в мировой экономической системе, необходимым является повышение обоснованности принятия инве-
стиционных решений и распределения ограниченных инвестиционных ресурсов. 

Известно, что часть инвестиционных проектов, стартовавших хорошо, не всегда успешно реали-
зуется. Часто причиной этого является несбалансированность интересов субъектов инвестиционного 
процесса. Рассматривая указанную проблему с точки зрения теории институционализма, следует отме-
тить, что чем больше степень субординации экономических интересов субъектов инвестиционного про-
цесса, тем масштабнее будет положительный эффект от внедрения проекта. В то время как несин-
хронность, проблема взаимодействия экономических интересов заинтересованных сторон снижает 
эффективность реализации инвестиционных проектов. Согласованность интересов субъектов различ-
ных уровней управления повышает устойчивость проектов к изменяющимся условиям внешней и внут-
ренней среды, создает объективные условия для надежности их внедрения [3]. 

Субъектами инвестиционного процесса, чьи интересы требуют согласования, для сферы туризма 
выступают инвестируемое туристское предприятие (собственник предприятия), инвестор (как в лице 
собственника, так и внешний инвестор), государство (как гарант обеспечения социально-экономической 
стабильности), региональные органы власти, потребители товаров и услуг данного туристского пред-
приятия, работники предприятия и др.  

Каждый из перечисленных субъектов обладает собственными интересами в процессе осуществ-
ления инвестиций в туристское предприятие. Интересы субъектов инвестиционного процесса выража-
ются в следующих факторах инвестиционной привлекательности предприятия: 

 интересы собственников предприятия выражаются в способности предприятия приносить при-
быль, наращивать внутреннюю стоимость (факторами инвестиционной привлекательности предприя-
тия является динамика объемов производства товаров и услуг, дохода от реализации, прибыли, стои-
мости предприятия и др.); 

 интересы инвестора заключаются в обеспечении быстрого возврата вложенных средств и по-
лучении вознаграждения в виде прибыли при условии приемлемого риска (факторами инвестиционной 
привлекательности предприятия выступают показатели эффективности инвестирования); 

 интересы государства заключаются в способности предприятия увеличивать объемы производ-
ства товаров и услуг в национальной экономике (за счет увеличения объемов производства товаров и 
услуг на предприятии, осуществляющем инвестиционную деятельность, а также на предприятиях, ко-
торые являются звеньями цепи экономических взаимосвязей данного предприятия), создавать новые 
рабочие места, увеличивать отчисления в государственный бюджет и в местные бюджеты, повышать 
объемы поступлений в целевые фонды от заработной платы, создавать сопровождающие эффекты 
(мультипликативные, синергетические) от инвестиционной деятельности (факторами инвестиционной 
привлекательности предприятия является динамика объемов производства товаров и услуг, численно-
сти персонала, отчислений в государственный бюджет и в местные бюджеты, поступлений в целевые 
фонды от заработной платы, мультипликативный и синергетический эффекты и т.д.) [4]. 

Интересы региональных органов власти сходны с интересами государства, и выражаются в фак-
торах инвестиционной привлекательности регионального уровня. Интересы потребителей товаров и 
услуг туристского предприятия, зависят от вида туристского предприятия: предприятия посредничества 
и организации туризма (туроператоры и турагенты); транспортные предприятия; предприятия, обеспе-
чивающие жизнедеятельность туристов во время путешествия (размещения и общественного питания); 
предприятия зрелищных услуг (проводящие досугово-развлекательные мероприятия). Часть экономи-
ческих интересов работников предприятия включена в интересы государства, поскольку, например, чем 
выше заработная плата работника, тем большая сумма социальных отчислений поступает в бюджеты 
и фонды различных уровней, и тем выше доход государства. 

Имея информацию о степени удовлетворенности интересов каждого отдельного субъекта инве-



 

 

 

стиционного процесса, связанного с деятельностью конкретного туристского предприятия, можно де-
лать выводы о причинах наличия нарушения баланса интересов и внедрять мероприятия по повыше-
нию сбалансированности инвестиционных интересов. А чем выше будет степень сбалансированности 
интересов субъектов инвестиционного процесса, тем выше будет инвестиционная привлекательность 
данного туристского предприятия. 
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Аннотация: В статье автор рассматривает вопросы совершенствования сбыта товаров на основе 
адаптивных потоков где целесообразно использовать экономико-математическую модель управления 
адаптивными сбытовыми потоками для повышения эффективности предприятий оптовой торговли на 
продовольственных рынках. Таким образом, вышеуказанные элементы позволяют логистической сбы-
товой системе преобразовывать свои характеристики, адаптируясь к внешним условиям и одновре-
менно учитывать свои внутренние ресурсы.  
Ключевые слова: адаптивных потоков, повышение эффективности предприятий оптовой торговли, 
внутренние ресурсы. 

 
ADAPTIVE FLOW - A NEW STAGE OF DEVELOPMENT OF WHOLESALE TRADE 

Gul E.A. 
Abstract: The author considers the issues of improving the distribution of goods on the basis of adaptive 
streams where appropriate use of economic-mathematical model of adaptive management of our marketing 
flow to improve the efficiency of wholesalers in the food markets. Thus, the above elements make it possible to 
transform the logistics distribution system, its characteristics, adapting to external conditions and at the same 
time take account of their internal resources. 
Keywords: adaptive streams, increasing the efficiency of wholesale trade enterprises, domestic resources. 

 
В традиционных методах сбытовой логистики материальные потоки рассматриваются как про-

цессы с постоянными параметрами, которые обеспечиваются информационной и финансовой под-
держкой. Если вводятся дополнительные данные, то диапазон интегрирования их в действующую ло-
гистическую систему ограничен. Для грамотного бизнес-планирования и организации сбытовых потоков 
требуются научно обоснованные прогнозы, которые позволяют заблаговременно подготовиться: со-
здать дополнительные складские запасы, распределить имеющиеся ресурсы.   Все участники процесса 
обязаны быть проинформированными практически единовременно об этапах, качестве проделанной 
работы. 

В рыночных условиях увеличивается скорость изменения данных. Это происходит по целому ря-
ду причин: появление новых товаров, упаковки, наступление кризисов, волатильность на продоволь-
ственных рынках, использование новых технологий и т.д. Соответственно, время принятия решения: 
оставить прежним канал распределения или открывать новый - сокращается. Однако, сбытовая функ-
ция компании, которая заключается в обслуживании клиентов, не должна прерываться, т.е. в идеаль-
ном случае реализация товара бизнес структуры не зависит от параметров входных потоков (матери-
альных, информационных, финансовых) и их изменении во времени. Решить эту важнейшую задачу 
можно с применением адаптивных сбытовых потоков[1]. 

Проанализировав опыт отечественных и зарубежных компаний, пришли к выводу о необходимо-
сти внедрения в логистическую систему сбыта следующих элементов:  

-  мониторинга в режиме текущего времени;  
- аналитически - информационного центра обработки данных, который отличается от прежних 



 

 

 

наличием функциональной зависимости параметров сбытового потока с данными или с параметрами 
статистических соотношений входных, выходных, ожидаемых, прогнозируемых и прочих дополнитель-
ных факторов;  

- блок адаптивной настройки, который позволяет подстраивать (адаптировать) сбытовые потоки 
на оптимальную работу в условиях, характерных для данной ситуации. 

 Таким образом, вышеуказанные элементы позволяют логистической сбытовой системе преоб-
разовывать свои характеристики, адаптируясь к внешним условиям и одновременно учитывать свои 
внутренние ресурсы. Рассматриваемая задача должна решаться автоматически. 

 С нашей точки зрения целесообразно использовать экономико-математическую модель управ-
ления адаптивными сбытовыми потоками для повышения эффективности предприятий оптовой тор-
говли на продовольственных рынках. Рассмотрим логистическую систему сбыта оптовой торговой ком-
пании (Рис. 1.), которая состоит из аналитическо-информационного центра с регулируемыми парамет-
рами (АИЦРП), блока адаптивной настройки, прямого или косвенного каналов сбыта.  

 
Рис. 1. Управление адаптационными сбытовыми потоками оптовых предприятий 

 
Стоит отметить, что в практической деятельности организаций не бывает только одного вида 

сбытового потока. Обычно функционируют несколько видов потоков, которые могут меняться или вре-
менно приостанавливаться.  

Более подробно рассмотрим, как работает, предлагаемая нами система. На АИЦРП одновре-
менно подаются информационный сигнал, содержащий основные характеристики сбытового потока 
с(k), и данные от ряда факторов, формирующих параметрического потока п(k). Если обработанный сиг-
нал х(k) находится в установленных пределах Хmin и Хmax, то система работает без изменений, считая 
его скоррелированным.  
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                                             а(k) = х(k),                                                                            (1)       
где х(k)= c(k) +п(k), при Хmin ≤п(k) ≤ Хmax    
п(k)=0, х(k)= c(k) + 0, тогда  
х(k)=с(k) => а(k) = c(k)         
При выходе за границы установленных параметров АИЦРП сравнивает данные сбытового потока 

с поступившими, который оценивается по разности: 
                      а(k) = с(k) – п(k)                                                                     (2)                        

п(k) связан функциональной зависимостью с параметрами сбытового потока.  
 При настройке АИРЦП к оптимальному положению максимизируются отклонения от заданных 

параметров, следовательно, при выходе за границы: Хmin и Хmax, но меньше критического значения, 
запускается механизм корректировки. Если больше Хmaх, значит сталкиваемся с переизбытком товара: 

                                      а(k)= c(k) - п(k),                                                                         (3) 
при п(k) ≥ Хmax    
При отклонении от минимальных значений, т.е. меньше Хmin, имеем делом с дефицитом требу-

емого товара: 
                                      а(k)= c(k) + п(k),                                                                   (4) 

при п(k) ≤ Хmin    
Критические значения устанавливаются на основе анализа действующих предприятий по анало-

гии с ними, или под конкретные цели, если нет других данных.  
Если параметры воздействия не выходят за границы: Хmin и Хmax, то настройка АИЦРП уста-

навливает нулевые значения всем коэффициентам, считаем данный сбытовой поток оптимальным.  
Современное состояние оптовой торговли, сбытовых потоков продовольственных товаров в Рос-

сии свидетельствует об их начальном этапе становления и формирования в рыночных условиях. На 
данном этапе важно выбрать индикаторы, коэффициенты для оценки сбытовых потоков, чтобы дать их 
качественную характеристику, определить дальнейшие пути развития.  

Функциональную зависимость эффективности сбытового потока от результативности взаимодей-
ствия с поставщиками и потребителями можно представить: 

                                  С(k) = Ксп f(РВпст, PBкл)                                                    (5) 
где:   
       РВпст - результативность взаимодействия с поставщиками; 
       РВкл - результативность взаимодействия с клиентами; 
                 Ксп - интегральный коэффициент продуктивности потока, определяемый по формуле:                        

         Кпс = Rр√RyRэ                                                                  (6) 

где: 
Кпс- коэффициент продуктивности сбытового потока данного вида товара; 
Rу - коэффициент устойчивости потока; 
Rэ - коэффициент экономичности потока; 
Rр - коэффициент ритмичности потока. 
Rу рассчитывается через ценовые индикаторы на основе вероятных последствий от возможных 

ненормативных отклонений товарного потока.  
Коэффициент экономичности потока рассчитывается через отношение: 

                                       Rэ = 
Sп

S факт
                                                                       (7)                                         

где 
Sп, Sфакт – соответственно планируемые и фактические удельные издержки на натуральную 

или денежную единицу фактически поставленной продукции в соответствии с требованиями потреби-
телей. 

Коэффициент устойчивости Rу определяется через стоимостной индикатор с учетом вероятных 
последствий отклонений потока от требуемых параметров: 

 



 

 

 

                Ry = 
∑ pqm

i −(∑ DijzWijzmni
jjz +∑ IijrWijzmni

ijz +∑ MbNbh
b )

pq
                                                     (8)        

                                         
                                                                                                                                            
 где: 
      p - количество поставленного товара за определенный период, натур.ед.; 
      q - отпускная цена поставляемой продукции данного вида, руб/натур.ед.; 
     (i, m) - число клиентов оптовой компании, потребляющих данный вид продукции; 
     (j, n) - число видов данного товара; 
     (z, t) - количество регламентированных поставок определённых объёмов; 
     (b, h) - особые условия поставки товара; 
     Dijz - величина недопоставок товара по i - му объекту j - ой номенклатуре, z - му сроку постав-

ки, руб.; 
     Iijp - величина избыточного товара по i - му объекту, j - ой номенклатуре, z - му периоду по-

ставки, руб.; 
     W - удельная величина потерь от дефицита (избытка) товара по i - му объекту, j - ой номен-

клатуре, z - му периоду поставки, руб.; 
     Wijz – удельная величина потерь от получения, хранения и реализации излишних запасов i - 

му объекту, j - ой номенклатуре, z - му периоду поставки; 
      Mb - величина отклонений от b - их условий поставки товара; 
      Nb - потери от нарушения b - их условий поставки товара, руб. 
Коэффициент ритмичности потока Rp рассчитывается через отношение: 
 

                                              Rp = 
Pп

Pфакт 
                                                                                    (9) 

 где 
 Pп, Pфакт - соответственно планируемые и фактические поставки товара в соответствии с пла-

ном.  
Подставим выраженные коэффициенты в формулу интегрального коэффициента продуктивности 

потока, получим следующие выражение:  
 

    Кпс = Rр√RyRэ = 
Rп

Rфакт
√

∑ pqm
i −(∑ DijzWijzmni

ijz +∑ Iijzmni
ijz Wijz+∑ MbNbh

b

pqSфакт
                   (10) 

 
При обработке поступивших данных на аналитическо-информационном центре с регулируемыми 

параметрами выявляют наличие отклонений, которые выходят за установленные приделы, затем про-
исходит подстройка сбытового потока под новые условия. Таким образом, разработанная модель поз-
воляет: 

-   повысить качество обслуживания клиентов; 
-   оценивать надёжность поставщиков товаров; 
- выявлять риски, связанные с обслуживанием сбытовых потоков, и своевременно их устранять;  
- повысить эффективности работы логистической системы сбыта, и всей бизнес структуры в це-

лом[2].   
В таблице 1 показаны результаты оценки эффективности поставок продовольственных товаров 

на примере оптовой компании «Молочные берега» в Тюменской области. Предприятие поставляет 
различные виды сыров для оптовиков, мелко оптового сегмента рынка и для розничных сетей.  
  



 

 

 

     Таблица 1 
Оценка эффективности потоков продовольственных товаров за 2015г. 

Наименование 
товара 

Объём по-
ставок 

(тыс. руб-
лей) 

Коэффициент 
ритмичности 

потока Rp 

Коэффициент 
устойчивости 
потока    Rу 

Коэффициент 
экономичности 

потока    Rэ 

Коэффициент про-
дуктивности потока 

Кпс = Rр√𝐑𝐲𝐑э 

Мягкие сыры  30 500 0,92 0,895 1,0 0,87 

Мягкие слизне-
вые сыры 

16 115 1,08 0,914 0,711 0,87 

Мягкие с плесе-
нью 

13 385 0,73 0,887 0,79 0,611 

Твёрдые сыры 48 060 0,89 0,911 1,0 0,849 

Полутвёрдые 
сыры 

71 940 0,95 1,0 0,913 0,908 

Сверхтвёрдые 
сыры 

20 020 0,91 0,912 1,0 0,869 

Плавленые сы-
ры 

77 480 0,93 0,903 0,702 0,74 

 
Наличие квалифицированного персонала, применение IT-технологий в бизнес процессах, нали-

чие продуманной стратегии позволило реализовать экономико-математическую модель управления 
адаптивными сбытовыми потоками. Были выявлены возможности интегрировать планируемые инно-
вации в существующую сеть, что позволило сформулировать необходимые требования. Рассматрива-
емая в рамках исследования компания, способна самостоятельно организовать автоматизацию сбыто-
вых потоков путём сочетания имеющихся ресурсов с оной стороны, и привлечению внешних подрядчи-
ков, с другой. 

Проанализировав полученные результаты, руководство обнаружило серьёзные недостатки в ор-
ганизации сбытовых потоков по целому ряду продуктов. Причём, наряду с проблемными позициями: 
мягкие сыры с плесенью (Camembert, Brie, Белый Десертный), коэффициент продуктивности потока 
Кпс = 0,611, вышли устойчивые группы товаров, которые всегда пользовались спросом у потребителя, 
были удобно в транспортировке, требовали менее жёсткие условия хранения. Это плавленые сыры: 
Viola, Янтарь, Волна с коэффициентом продуктивности потока Кпс = 0,74. Фактически, это не что иное, 
как выявленные возможности для уменьшения логистических затрат, преодолев которые можно стать 
более конкурентным на рынке сыров данного региона. Сократив отгрузку избыточных или дефицитных 
партий товара, приведя ритмичность поставок фактических к планируемым, компания уменьшила опе-
рационные логистические затраты на 16 %, добилась устойчивого роста выручки от реализации сыров 
на 7 %.  

При использовании построенной модели, целесообразно сочетать использование как своих соб-
ственных, так и привлеченных со стороны ресурсов. При этом необходимо фокусировать усилия не на 
устаревших технологиях или услугах, а на создании новых с учётом современных рыночных условий. 
Кроме того, создав собственную сеть адаптивных сбытовых потоков, компания может выйти на другие 
рынки продовольственных товаров, или же на рынок логистических услуг региона.  В таком случае, её 
задачей будет, предоставление заказчику пакета логистических услуг при наличии соответствующих 
мощностей, а также оказание информационной поддержки в области контроля поставок. При этом ком-
пания может оказать помощь в решении следующих задач: 

- планирование финансовых потоков; 
- полное управление цепями поставок; 



 

 

 

- организация оптимальных поставок от производителя; 
- обеспечение перевозок. 
Проведя анализ развития продовольственного рынка В2В России, мы пришли к заключению о 

том, что в ближайшем будущем конкуренция будет усиливаться. Более того, лидирующие положение в 
отрасли займут организации, которые широко используют инновации в сфере логистики, ориентирова-
ны на клиентов, имеют высококвалифицированный персонал.  

Разработанная в ходе исследования экономико-математическая модель управления адаптивны-
ми сбытовыми потоками, приводит к дальнейшей автоматизации сквозного управления логистическими 
процессами от поставщика до потребителя с учётом обратной связи и создании логистической системы 
сбыта, реагирующей на изменения входных параметров через оценку показателей: устойчивости, эко-
номичности и ритмичности поставок. Кроме того, является базой для создания структурной схемы по-
строения оптимальной информационной системы управления адаптивными сбытовыми потоками, под-
бора соответствующего оборудования под функциональные требования. Это позволит предприятию не 
только значительно уменьшить логистические затраты, но и сократить риски возможных потерь при 
принятия иррациональных решений.   
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Современное состояние российской аграрной экономики характеризуется рядом качественно но-

вых черт, предопределяющих потребности в разработке новых теоретических подходов к стратегиче-
скому управлению предприятиями [2, 3, 9, 12].    

 В современных социально-политических и экономических условиях перед предприятиями АПК 
стоят задачи обеспечения не только выживаемости, но и непрерывного развития, реализации потенци-
ала в перспективе. Каждое предприятие, как субъект рынка, должно разрабатывать и реализовывать 
собственную стратегию, которая должна сочетать в себе запланированную и продуманную линию по-
ведения, а также возможность адекватного реагирования на изменение внешней среды [1, 4, 6, 10, 14]. 
Потребность в стратегическом планировании вызвана самим процессом экономического развития и 
главной его целью - повышением эффективности производства [20, 21].  

Хозяйственная самостоятельность сельхозтоваропроизводителей требует от них разработки 



 

 

 

собственных стратегий развития, определения рыночных возможностей и конкурентных преимуществ, 
учета стратегических опасностей и угроз. Хорошо продуманное стратегическое видение, умение реаги-
ровать на изменение ситуации и способность проводить в жизнь разработанную стратегию обеспечи-
вают товаропроизводителю достижение поставленных целей и успешное функционирование в буду-
щем [5, 11, 13, 17]. 

Организация системы стратегического управления на предприятии начинается с выбора техно-
логии формирования системы стратегического управления (ССУ). 

С этой целью на предприятии целесообразно применять 2 подхода: функциональный, построен-
ный на использовании функционально-стоимостного анализа (ФСА), и процессный, построенный на 
технологии реинжиниринга бизнес-процессов [7, 8, 15]. 

В основе функционального подхода к организации ССУ лежит первичность определения функций 
системы стратегического управления, на основании которых производится структуризация системы: 
диагностика. 

Функциональный подход проектирования системы управления находит свое отражение в техно-
логии ФСА, основной задачей которого является разработка системы, реализующей функции стратеги-
ческого управления на предприятии с минимальными издержками. При этом, ССУ надо рассматривать 
как совокупность функций стратегического управления и затрат на их реализацию, вследствие чего 
данный метод дает возможность отобрать лучшее решение по функциям и составу ССУ из возможных 
проектных вариантов. Производится структуризация функций вплоть до процедур и операций, которые 
должны исполнять работники предприятия в рамках подсистемы стратегического управления. При 
этом, структуризация может осуществляться в рамках трех уровней: 

- уровень общих функций управления (рассматриваются общие функции стратегического управ-
ления - стратегическое планирование, стратегическая организация, стратегическая мотивация, страте-
гический контроль, стратегическая координация); 

- уровень конкретных функций управления (рассматриваются функции по подсистемам маркетин-
га, производства, финансов, НИОКР, управления персоналом и др.); 

- уровень функций элементов механизма стратегического управления (анализ параметров, син-
тезирование стратегической реакции, выбор стратегической реакции, реализация стратегической реак-
ции, информационное накопление). 

Путем использования указанных критериев предприятия устанавливается значимость каждой 
функции для работы ССУ на предприятии и подсчитывается  ориентировочные затраты на осуществ-
ление функций.   

Проектирование начинают с установления основных функций ССУ, их ранжирования по значимо-
сти, а также выявления возможных вариантов реализации функций и ранжирования рассматриваемых 
вариантов по стоимости. При этом, необходимо исключить избыточные функции и дорогостоящие ва-
рианты реализации функций. Оставшиеся в ходе анализа варианты реализации функций группируют-
ся, после чего выделяют основные элементы ССУ и альтернативные конфигурации системы. 

Последние годы активизировалось применение процессного подхода к организации ССУ, благо-
даря теоретическим разработкам разных научных направлений, в том числе тектологии и рекрематики, 
рассматривающих систему управления как совокупность разнородных управленческих процессов, про-
исходящих на предприятии. В этой связи, первичными при проектировании системы выступают про-
цессы стратегического управления [19, 22, 24]. Элементы системы в данном контексте выступают в ви-
де исполнительных органов ключевых операций стратегического управления. Для использования про-
цессного подхода к организации ССУ целесообразно применять метод реинжиниринга бизнес-
процессов. 

Использование этого метода при организации системы стратегического управления эффективно, 
когда ССУ, задействованная на предприятии, неадекватна планируемому положению и есть необходи-
мость на предприятии произвести радикальный прорыв в области стратегического управления, не взи-
рая на издержки. 

При реинжиниринге появляется возможность точно установить особенности внешней со-



 

 

 

ставляющей ССУ, ибо исследование стратегического управления в качестве бизнес-процесса, выходит 
за границы предприятия и охватывает все операции процесса как внутри хозяйствующего субъекта, так 
и за ее пределами. Надо отметить, что в отличие от функционального подхода, в процессе реинжини-
ринга проектирование системы предшествует аналитическому этапу, в результате чего на предприятии 
удается построить идеальный процесс стратегического управления. 

Использование реинжиниринга дает возможность формировать систему стратегического управ-
ления на предприятии, исходя из процессной или технологической специализации ССУ. 

Отбор типа системы стратегического управления для обособленного предприятия требует ис-
следование всех аспектов его деятельности [16, 18, 23]. Для того чтобы система стратегического 
управления функционировала адекватно условиям, при которых она создается, при ее выборе необхо-
димо придерживаться соответствия характеристик системы стратегического управления характеристи-
кам объекта стратегического управления (факторам организации). 
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В настоящее время одним из ключевых факторов устойчивого экономического роста страны яв-

ляется эффективная региональная политика, включающая социально-экономическое развитие регио-
на, повышение его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. 

Мониторинг и анализ социально-экономического развития Российской Федерации позволил вы-
явить ряд ключевых проблем регионального развития. Среди них особое место занимает формирова-
ние конкурентоспособности региона, обеспечение условий этого процесса с учетом своеобразия регио-
нальных отношений и общих закономерностей национального развития. 

В отечественной экономической науке конкурентоспособность региона как экономическое явле-
ние относится к числу слабо разработанных. По мнению ряда авторов, осмыслению мешает и кажуща-
яся очевидность содержания категории «конкурентоспособность региона», ее близость к категории 
эффективности: их нередко рассматривают в качестве одноплановых, хотя первая основывается на 
последней, несет в себе сложные взаимосвязи хозяйствующих субъектов — отдельных фирм, корпо-
раций, отраслевых объединений и национальных комплексов [1]. 

Долгое время внимание ученых было уделено лишь трем укрупненным уровням конкурентных 



 

 

 

отношений. Так, известный исследователь в области конкурентоспособности профессор Гарвардского 
университета М. Портер отмечал, что все многообразие конкурентных отношений осуществляется на 
трех уровнях: микроуровне ̶ конкретные виды продукции, производства, предприятия; мезоуровне ̶ от-
расли, отраслевые корпоративные объединения предприятий и фирмы горизонтального типа интегра-
ции; макроуровне ̶ народно-хозяйственные комплексы межотраслевого типа интеграции. 

Согласно данному им определению конкурентоспособность региона — это более высокая про-
дуктивность (производительность) использования региональных ресурсов, и в первую очередь рабочей 
силы и капитала, по сравнению с другими регионами, которая интегрируется в величине и динамике 
валового регионального продукта на душу населения (и/или одного работающего), а также выражается 
другими показателями [2]. 

Вообще, развитие конкуренции — это один из этапов формирования здоровой экономики регио-
на, которая способствует снижению цен и повышению качества продукции и услуг за счет соперниче-
ства участников рынка. Во-первых, конкуренция заставляет проводить самоанализ состояния региона 
во взаимосвязи с существующими или возможными партнерами и конкурентами. Во-вторых, это позво-
ляет региону более точно определить свой профиль, т.е. понять, в отношении каких целевых групп 
«потребителей» он в состоянии конкурировать. В-третьих, оценка конкурентоспособности региона мо-
жет быть важным элементом мониторинга реализации стратегии социально-экономического развития 
региона и поэтапного позиционирования его во внешней среде [4]. 

С учетом сегодняшних реалий под конкурентоспособностью региона следует понимать его роль и 
место в экономическом пространстве России, способность обеспечить более высокий уровень жизни 
населения и возможность эффективно реализовать имеющийся территориальный потенциал. 

Как сказал Президент РФ В.В. Путина: «Нам нужна новая экономика, с конкурентоспособной про-
мышленностью и инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с эффективным сельским хозяйством. 
Экономика, работающая на современной технологической базе. Нам необходимо выстроить эффек-
тивный механизм обновления экономики, найти и привлечь необходимые для нее огромные матери-
альные и кадровые ресурсы» [8]. 

Каждый регион имеет ряд особенных конкурентных преимуществ, которые определяются как 
внутренними, так и внешними условиями и факторами. 

Конкурентная позиция региона будет благоприятной, если отвечает таким качественным пара-
метрам, как устойчивость, надежность, стабильность, привлекательность для инвесторов, это позволит 
региону реализовать собственные социально-экономические программы, стратегии и инвестиционные 
проекты. 

Исследование конкурентоспособности региона и ее формирования как особого экономического 
явления практически только начинается в экономической науке. Большинство авторов, изучающих кон-
курентные процессы регионов или их составных частей, лишь формируют подходы к пониманию этого 
сложного явления. Однако уже сейчас ясно, что конкурентоспособность может рассматриваться только 
на основе понимания конкурентного потенциала определенного региона, социальных и политических 
предпосылок, хозяйственного обустройства данного региона [5]. 

Конкурентоспособность регионов во многом зависит от их инвестиционной привлекательности, 
которая, в свою очередь, определяется накопленным социально-экономическим потенциалом террито-
рии, своевременностью и эффективностью принимаемых управленческих решений по ее развитию, 
активной имиджевой политикой местных органов власти, направленной на повышение узнаваемости 
региона среди потенциальных инвесторов. Инвестиционная привлекательность региона выступает как 
один из главных факторов повышения его конкурентоспособности. 

Одним из индикаторов социально-экономическое развития региона является инвестиционная ак-
тивность и привлекательность. 

Так, распоряжением Правительством Российской Федерации от 5 сентября 2015 г.  № 1738-р 
был утвержден стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. Одной из целей 
которого является установление системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 



 

 

 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по созданию с учетом регио-
нальной специфики условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях 
экономики [3]. 

Реализация мероприятий Стандарта направлена на содействие развитию конкуренции и обеспе-
чению условий для благоприятного инвестиционного  климата в регионе. 

Агентством стратегических инициатив в партнерстве с общероссийской общественной организа-
цией «Деловая Россия» был подготовлен «Стандарт деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе». 

Указанные в Стандарте  требования являются при надлежащей реализации минимально доста-
точными и будут способствовать улучшению инвестиционного климата в российских регионах. 

Особенно значимое влияние на содержание Стандарта оказали меры, которые были приняты 
для обеспечения благоприятного инвестиционного климата руководством Республики Татарстан,  Ка-
лужской области, Липецкой области,  Пермского края, Свердловской области, Ульяновской области. 

Способы и критерии оценки инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата ре-
гиона и страны в целом многочисленны и разнообразны. Среди наиболее ранних исследований, по-
священных оценке инвестиционного климата различных стран, заслуживает внимания работа специа-
листов Гарвардской школы бизнеса, проведенной в 1969 г. Основой сравнения была выбрана эксперт-
ная шкала, включавшая: политическую ситуацию, возможность вывоза капитала, законодательные 
условия для иностранных и национальных инвесторов, уровень инфляции, устойчивость национальной 
валюты, возможность использования национального капитала. В современных условиях такой подход 
является ограниченным и, более того, субъективным, так как все критерии указанного подхода форми-
ровались на основе экспертных оценок. Со временем при проведении подобных исследований стали 
применяться также статистические методы и количественные критерии оценки. Факторный анализ был 
дополнен некоторыми макроэкономическими показателями, такими как объем и структура валового 
национального продукта; кроме того, объектом учета стали показатели развития инфраструктуры, 
обеспеченность природными ресурсами, степень участия и активность государства в экономике, усло-
вия развития и уровень внешней торговли [6]. 

Под региональным инвестиционным климатом обычно понимают систему социально-
экономических отношений, формирующихся под воздействием широкого круга взаимосвязанных про-
цессов на макро-, микро- и собственно региональных уровнях и создающих предпосылки для проявле-
ния устойчивых инвестиционных мотиваций. 

Для анализа условий, способствующих привлечению инвестиций, целесообразно применять ка-
тегорию «инвестиционный климат» или «инвестиционная привлекательность» региона [5]. 

Инвестиционную привлекательность (инвестиционный климат) территории (региона) можно 
определить, как соотношение ее инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. 

Под инвестиционным потенциалом (инвестиционной емкостью) территории понимают сумму 
объективных предпосылок для инвестиционной деятельности, включающих в себя насыщенность тер-
ритории факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, объ-
ектами инфраструктуры и т.п.), особенности (выгоды) транспортно-географического положения, потре-
бительский спрос населения и др [4]. 

Состояние и динамика инвестиционного потенциала региона определяются многими факторами, 
это и ресурсно-сырьевой, трудовой, производственный, инновационный, инфраструктурный и 
финансовый. А интегральный показатель инвестиционного потенциала региона рассчитывается как 
сумма множества средневзвешенных оценок частных видов потенциала (факторов). 

Согласно экспертным оценкам на протяжении ряда последних лет в первую пятерку в рейтинге 
регионов по инвестиционному потенциалу стабильно входят Москва, Санкт-Петербург, Московская, 
Свердловская области и Краснодарский край. На их долю приходится почти 1/3 совокупного инвести-
ционного потенциала страны (таблица 1). 

 
 



 

 

 

Таблица 1 
Первые 10 регионов России по инвестиционному потенциалу в 2015 г. 

Место Регион Доля в общероссийском потенци-
але, % 

1 Москва 13,9 

2 Московская область 5,9 

3 Санкт-Петербург 4,7 

4 Краснодарский край 2,9 

5 Свердловская область 2,6 

6 Республика Татарстан 2,5 

7 Красноярский край 2,4 

8 Нижегородская область 2,0 

9 Ростовская область 1,9 

10 Челябинская область 1,9 

Источник: по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» 
 

В современной научной литературе термин инвестиционный риск трактуется, как вероятность 
возможных потерь или недополучения ожидаемой прибыли (дохода) в результате размещения капита-
ла. 

Различают следующие виды рисков: экономический (отражает тенденции в экономическом раз-
витии региона); финансовый (показывает степень сбалансированности регионального бюджета и фи-
нансов предприятий); политический (учитывает политические предпочтения регионального электората 
и местных органов управления); социальный (выявляет уровень социальной напряженности в регионе); 
экологический (определяет уровень загрязнения окружающей среды); криминальный (дает представ-
ление о криминогенной обстановке в регионе); законодательный (характеризует юридические условия 
инвестирования в те или иные сферы или отрасли экономики). 

Таким образом, совокупная величина риска определяется как интегральный показатель, учиты-
вающий разнообразие условий и факторов (с учетом «веса» каждого из них), влияющих на предприни-
мательскую деятельность в регионе. Современные оценки факторов риска основываются как на анали-
зе статистических данных, так и экспертных опросов отечественных и зарубежных специалистов. 

Следует иметь в виду, что в отличие от инвестиционного потенциала, представляющего относи-
тельно стабильную (и измеренную в количественном отношении) величину, показатель риска подвер-
жен более быстрым конъюнктурным изменениям, зависящим от часто меняющейся экономической, 
социально-политической и иных ситуаций как в стране в целом, так и отдельных регионах. Его оценка 
носит скорее качественный характер и, как правило, измеряется в баллах. Позиции регионов в рейтин-
ге рисков постоянно меняются. 

В 2015 году первую строчку в рейтинге (первое место в рейтинге означает минимальный риск) 
занимал Краснодарский край. В первую пятерку регионов с наименьшими рисками вошли также  Ленин-
градская, Курская, Липецкая и Тамбовская области. 

Как правило, первые места в рейтингах регионов по инвестиционному потенциалу и риску не 
совпадают. Поэтому для характеристики инвестиционного климата территории используют группиров-
ку, отражающую различные сочетания интегральных рейтингов регионов по их инвестиционному по-
тенциалу (высокий, средний, низкий) и риску (минимальный, средний, высокий, экстремальный). 

Выделяют, например, следующие типы регионов: 1) с высоким потенциалом и минимальным 
риском; 2) высоким потенциалом и умеренным риском; 3) средним потенциалом — минимальным 
риском; 4) незначительным потенциалом — высоким риском; 5) низким потенциалом — экстремальным 
риском и др. 

Наибольшую инвестиционную привлекательность для инвесторов представляют прежде всего те 
регионы, в которых высокий инвестиционный потенциал сочетается с минимальным или умеренным 



 

 

 

риском. Сегодня таких регионов в России не так уж много, среди них можно выделить Москву, Москов-
скую область, Санкт-Петербург, Свердловскую область и Краснодарский край. 

Более многочисленную группу представляют регионы со средним потенциалом и умеренным 
риском. К ним, в частности, относятся Ленинградская, Нижегородская области, Республика Татарстан, 
Саратовская и Ростовская области, Республика Башкортостан, Пермский край, Челябинская область, 
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Кемеровская и Новосибирская области, Красноярский край и 
Приморский край.. 

Примерно 2/3 всех субъектов РФ можно отнести к регионам с пониженным и незначительным по-
тенциалом и умеренным либо высоким риском, а замыкает типологический ряд группа регионов с низ-
ким потенциалом и высоким (экстремальным) риском. Она представлена главным образом националь-
ными республиками и автономными образованиями (Калмыкия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-
Черкесская, Северная Осетия — Алания, Ингушетия, Чеченская, Тыва, Ненецкий и Чукотский АО, Ев-
рейская автономная область), а также некоторыми другими территориями. 

Оценка инвестиционного климата регионов России позволяет потенциальным инвесторам сде-
лать обоснованный выбор о наиболее выгодном размещении капитала. Вместе с тем результаты такой 
оценки и типология регионов по инвестиционной привлекательности могут представлять интерес как 
основание для формирования государственной инвестиционной политики на федеральном и регио-
нальном уровнях. 

В соответствии со Стандартом по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в реги-
оне, в целях создания условий для привлечения инвестиций, в субъекте Российской Федерации долж-
ны быть выполнены следующие условия: разработана, утверждена и принята к исполнению инвести-
ционная стратегия с обозначением приоритетов для инвестиций в регион; разработан план мероприя-
тий, дающий представление о перспективах развития инфраструктуры в регионе; исчерпывающий пе-
речень видов и форм господдержки инвестиций; предотвращение создания административных барье-
ров и избыточного регулирования бизнеса; ясная процедура взаимодействия инвесторов с органами 
власти, прозрачный механизм отбора инвестпроектов, претендующих на господдержку [7]. 

Можно отметить, что одним из приоритетных направлений развития регионов является обеспе-
чение устойчивого развития инновационной системы, дальнейшее совершенствование инновационной 
инфраструктуры и создание условий для активного развития экономики на основе достижения науки и 
высоких технологий. В 2005 году был принят Федеральный закон № 116-ФЗ «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации», в котором определены новые типы и расположение особых экономи-
ческих зон. Создание особых экономических зон представляет собой эффективное и достаточно пер-
спективное направление развития международного сотрудничества для привлечения инвестиций и 
дальнейшего укрепления экономического и научного потенциала Российской Федерации. 

Создание благоприятного инвестиционного климата в российских регионах и в стране в целом 
рассматривается в прогнозе социально-экономического развития РФ на ближайшие годы как исключи-
тельно важная задача для стимулирования экономического роста. С этой целью намечено и дальней-
шее совершенствование нормативно-законодательной базы инвестиционной деятельности в соответ-
ствии с общепринятыми международными стандартами, что позволит обеспечить более высокий уро-
вень защиты прав инвесторов.[4]. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы инновационной активности промышленных отрас-
лей Нижегородской области, в том числе относительные показатели инновационной активности, а так-
же затраты на технологические инновации. Кроме того, выявлены проблемы инновационной активно-
сти и рассмотрен вопрос эффективности создания «кластеров» на территории Нижегородской области, 
влияющие на развитие экономики территории. 
Ключевые слова: инновации, инновационная активность, технологические инновации, кластер. 
 

THE ANALYSIS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRY IN NIZHNY NOVGOROD REGION 
Rukavishnikova S. O. 

 
Abstract: this article considers issues of innovation activity of industrial branches of the Nizhny Novgorod re-
gion, including relative indicators of innovative activity and the expenditures on technological innovations. In 
addition, the identified problems of innovation activity and considers the question of the effectiveness of the 
creation of "clusters" on the territory of Nizhny Novgorod region, influencing the development of the economy 
of the territory. 
Key words: innovations, innovative activity, technological innovations, cluster. 
 

 
Нижегородская область находится в центре европейской части Российской Федерации, При-

волжском федеральном округе, и является одним из самых развитых промышленных регионов страны. 
На территории Нижегородской области функционирует более 100 производственных предприя-

тий. Самые развитые производственные отрасли – нефтехимическая, оборонная, электроэнергетиче-
ская, металлургическая и машиностроительная. Функционируют также предприятия, направлениями 
промышленной деятельности которых являются изготовление стройматериалов и стекольное произ-
водство. 

В связи с тем, что экономическую основу региона составляет промышленность, то она неразрыв-
но связана с внедрением новых технологий и инноваций. 

В последние годы внедрением инновационной составляющей в промышленность и экономку об-
ласти уделяется особое внимание, как со стороны Правительства, так и со стороны самих производи-
телей и инвесторов, в том числе работающих в реальном секторе производства. 

Инновационная активность – это комплексная характеристика инновационной деятельности 
фирмы, включающая степень интенсивности осуществляемых действий и их своевременность, способ-
ность мобилизовать потенциал  необходимого количества и качества [3].  



 

 

 

Таблица 1 
Инновационная активность организаций за 2009 – 2015 гг.  

 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Инновационная актив-
ность организаций 

(удельный вес организа-
ций, осуществлявших 
технологические, орга-

низационные, маркетин-
говые инновации), 

в процентах 

 
 
 
 

18,4 

 
 
 
 

17,7 

 
 
 
 

17,7 

 
 
 
 

14,7 

 
 
 
 

15,4 

 
 
 
 

14,3 

 
 
 
 

13,5 

[4] официальный сайт Росстата Нижегородской области 
 
На основании Таблицы 1 видно, что инновационная активность промышленных организаций Ни-

жегородской области уменьшается. Однако, согласно Таблице 2 затраты на технологические иннова-
ции в 2015 году увеличились на 9 868,0 млн. руб., чем в 2014 году. Максимальные затраты на техноло-
гические инновации в 2013 году составляли 60 848,8 млн. руб. 

 
Таблица 2 

Затраты на технологические инновации за 2009-2015 гг. 

 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Затраты на тех-
нологические 

инновации 
(млн. руб.) 

23805.0 18750.3 30333.3 59006.8 60848.0 45827.4 55695.4 

[4] официальный сайт Росстата Нижегородской области 
 
Технологические инновации представляют собой конечный результат инновационной деятель-

ности, получивший воплощение в виде нового либо усовершенствованного продукта или услуги, внед-
ренных на рынке, нового либо усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) 
услуг, используемых в практической деятельности. Технологическими инновациями могут быть, как те 
продукты, процессы, услуги и методы, которые организация разрабатывает впервые, так и те, которые 
перенимаются ею у других организаций. 

Проблемами инновационной активности промышленного сектора Нижегородской области могут 
быть: 

  Незаинтересованность инвесторов в определенной отрасли промышленности; 

 Недостаточное финансирование промышленного сектора со стороны государства; 

 Отсутствие государственной поддержки, в виде уменьшения налоговых взносов, либо освобож-
дение от налоговых выплат; 

 Нестабильная экономическая ситуация страны в целом. 
Для развития экономики территории многие промышленные производства объединяются в «кла-

стер», создавая сильные и масштабные промышленные группы, выходящие на мировой рынок произ-
водства (г. Саров, группа компаний ОАО «Заволжский моторный завод» (ЗМЗ) и Ульяновкий автомо-
бильный завод и д.т.) 

«Кластер» может обеспечить накопление и эффективное использование ресурсов в сфере орга-
низации труда, т.е. обеспечение региона страны рабочими местами. 

Понятие кластер было введено М. Портером в конце 1990х гг.. Cогласно теории М. Портера, кла-
стер - это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производи-
тели) и связных с ними организаций (образовательные заведения, органы государственного управле-



 

 

 

ния, инфраструктурные компании), действующие в определенной сфере и взаимодействующих друг с 
другом [1, с.25]. 

Несмотря на то, что понятие «кластер» является экономическим термином в широком смысле 
кластер – это группа, состоящая из нескольких организаций, объединенных деятельностью или по тер-
риториальному признаку. Для обеспечения устойчивого экономического развития, основанного на ро-
сте инновационного уровня и конкурентоспособности производства, выхода инновационной продукции 
на внутренний и международные рынки необходимо реализовать кластерную стратегию развития про-
мышленности.  

Создание «производственных кластеров» позволят: 

 увеличить конкурентоспособность бизнеса за счет стабильности условий развития внутри кла-
стера, общей корпоративной стратегии; 

 внутри кластера можно найти все необходимые услуги необходимые для нормального функци-
онирования бизнеса; 

 компании, связанные с производством и высокими технологиями, могут разместить на террито-
рии кластера оборудование и лаборатории (кооперация производства); 

 создать новые рабочие места, в целях увеличения производственной базы; 

 увеличение производственных мощностей региона страны, за счет диверсификации производ-
ственных сил; 

Отрицательной чертой создания «кластера» может являться то, что в основном создание таких 
высокотехнологичных и инновационных кластеров (в основном технопарки) дотируются государством, 
они обязаны отчитываться за потраченные средства. Кроме того, такие технопарки размещаются на 
окраинах или за пределами городами, это свидетельствует о том, что транспортная инфраструктура в 
кластерах еще не развита. 
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Аннотация: В настоящее время автоматизация банковских систем играет большую роль в банковской 
деятельности. Новые технологии помогают банкам улучшить взаимоотношения с клиентами и найти 
новые средства для извлечения прибыли. Автоматизированные платежные системы имеют большой 
спрос. В данной статье рассмотрим несколько популярных электронных платежных систем, их пре-
имущества и недостатки. 
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AUTOMATED PAYMENT SYSTEM 
Ivleva L. A., Ponomarenko V. S. 

Abstract: at present, automation of banking systems plays a large role in banking. New technologies are help-
ing banks to improve customer relationships and find new means for profit. Automated payment systems are in 
great demand. In this paper, we consider several popular electronic payment systems, their advantages and 
disadvantages. 
Key words: automation of banking system, automated payment system, electronic money, electronic pay-
ment, electronic payments security. 

 
Современная банковская система активно развивается и овладевает передовыми технологиями. 

«Сбербанк», «ВТБ24», «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк», «ЮниКредит Банк», 
«Альфа-Банк», «ОТП-Банк» и т.д. В России огромное количество коммерческих банков, и все они ведут 
конкуренцию, продолжается продвижение крупных банков в регионы. Для того, чтобы повысить эффек-
тивность своей работы, банки инвестируют значительные средства в IT-технологии. Российская бан-
ковская система переходит на международные стандартные работы, что является стимулом для раз-
работчиков компаний IT-технологии на создание новых программных обеспечений и модернизацию ав-
томатизированных банковских систем.  

На сегодняшний день значительно улучшилось качество автоматизированных систем российских 
производителей. Многим известно, что понимается под автоматизированной банковской системой. Это 
форма организационного управления банком на базе широкого применения современных инновацион-
ных технологий. Можно с уверенностью сказать, что современные информационные технологии уже 
дают возможность координировать работу банков, расширять межбанковские связи, комплексно ре-
шать проблемы анализа деятельности банка. Автоматизация информационных и иных технологий бан-
ка помогают улучшению качества обслуживания методом создания автоматизированных рабочих мест 
для специалистов. Процесс автоматизации функционирования банковских и других финансовых струк-
тур сопровождается совершенствованием технологии банковских операций и повышением уровня их 
управляемости. 



 

 

 

Рассмотрим важный элемент в современной банковской системе – автоматизированные платеж-
ные системы, так как все большую актуальность приобретают электронные деньги, которые получили 
широкое распространение сравнительно недавно. Электронные платежные системы дают возможность 
пользователю осуществлять финансовые операции не выходя из дома, платить за сотовую связь, ком-
мунальные услуги, кабельное и спутниковое телевидение, также совершать различные покупки в ин-
тернет-магазинах, управлять своим счетом, покупать, продавать и обменивать электронные валюты, 
переводить денежные средства на дебетовую или кредитную карту и многое другое.  

В качестве платежных средств в электронных платежных системах применяются электронные 
деньги, которые считаются аналогом наличных средств и, при надобности, быстро передаются с одно-
го электронного кошелька на другой. 

Итак, применение платежных систем велико, поскольку они обладают довольно актуальными и 
неоспоримыми преимуществами, а именно: 

1. Доступность — любой пользователь может открыть собственный электронный счет совершен-
но бесплатно; 

2. Простота использования — для открытия и использования электронного счета не требуются 
специальные знания, все последующие действия очень просты; 

— независимо от своего местонахождения пользователь может осуществлять со своим счетом 
любые финансовые операции; 

3. Оперативность — перевод средств со счета на счет происходит мгновенно; 
4. Безопасность — информация передается с использованием SSL протокола с кодовым ключом 

128-bit или иными криптографическими алгоритмами [1]. 
Электронные платежи дают возможность совершать операции почти мгновенно. Остановимся на 

самых популярных электронных платежных системах. 
PayPal – одна из самых популярных и надежных среди зарубежных платежных систем, крупней-

шая дебетовая электронная платежная система. Позволяет клиентам оплачивать не только счета, но и 
покупки, а также отправлять и принимать денежные переводы. PayPal работает в 193 странах и имеет 
свыше 164 миллионов пользователей, работает с 24 национальными валютами, предоставляет гаран-
тии безопасности как покупателю, так и продавцу, это его главная особенность. 

WebMoney – это распространенное средство для расчетов в Сети, целая среда финансовых вза-
имоотношений, которой сегодня пользуются миллионы людей по всему миру. Владельцем и админи-
стратором системы является зарегистрированная в Лондоне компания WM Transfer Ltd. В WebMoney 
зарегистрировано свыше 25 миллионов пользователей.  

Яндекс. Деньги – электронная платежная система, которая обеспечивает проведение финансо-
вых расчетов в режиме реального времени. Система предназначена для обеспечения функционирова-
ния систем электронной коммерции и предоставляет возможность работать через веб-интерфейс. Так-
же некоторыми возможностями этой системы можно воспользоваться через приложения для Android, 
iPhone и Windows Phone. Платежная система «Яндекс.Деньги» была запущена как партнерский проект 
Яндекса с компанией PayCash. Головной офис компании расположен в Москве, дополнительные офи-
сы – в Санкт–Петербурге и Нижнем Новгороде. 

Ежедневно в системе открывается более 3000 новых счетов, осуществляется свыше 20тыс. опе-
раций в сутки.  

RBK Money представляет собой современную, простую и удобную платформу для осуществле-
ния переводов различными способами, применяются также банковские карты VISA и Mastercard и он-
лайн платежи, широкую сеть оффлайн отделений и терминалов и множество других способов платежа. 
В настоящее время RBK Money сотрудничает с более чем 30000 интернет – магазинов и обслуживает 
свыше 4 миллионов пользователей. 

Qiwi. Объединенная система моментальных платежей – российская компания, которая владеет 
крупной сетью электронных платежных терминалов. Терминалы QIWI установлены не только в России, 
но и в странах СНГ. Мультиплатформенный сервис QIWI позволяет производить платежи через QIWI 
терминалы, через интернет и с помощью мобильных приложений.  



 

 

 

Cyberplat – Российская интегрированная универсальная мультибанковская система электронных 
платежей, оперирующая на рынках СНГ, Европы, Азии и Северной Америки, являющаяся крупнейшей 
системой по приему платежей [2].  

Также познакомимся подробно с таким платежным сервисом, как «Wallet One», которым пользу-
ются 15 стран. Он имеет свыше 25 000 поставщиков, более 40 000 интернет-магазинов, около 7 000 000 
клиентов.  

Wallet One гарантирует осуществление финансовых расчетов среди участников системы в режи-
ме реального времени и предназначен для удовлетворения потребностей пользователей. Валютой 
расчётов являются: рубль, гривна, доллар, евро, тенге, рэнд (Южная Африка), сомони (Таджикистан). 

С помощью этого сервера вы можете почувствовать себя миллионером, ведь единожды став об-
ладателем белорусских «зайцев», они навеки останутся ими, ведь обменять их ни на какую другую ва-
люту у вас права не будет, а потратить их не на территории Белоруссии — не возможно, а также поку-
пать ваучеры Ukash и игровую валюту в популярных онлайн-играх MMORPG. 

Сервис является мультиплатформенным. Для работы с сервисом используются специальные 
приложения такие как: «W1 Lite», «W1 Android», «W1 Web», Opera, Internet Explorer, Safari и др., а также 
сервисом можно воспользоваться с мобильных устройств зарегистрировавшись на официальном сай-
те. 

Помимо основных операций, осуществляемых всеми автоматизированными платежными систе-
мами, данный сервис имеет и другие возможности: 

1. внутренний перевод денег между пользователями сервиса, в том числе защищенные паро-
лем; 

2. перевод электронных денег в другие платежные системы; 
3. пополнение баланса в системе с банковских карт, SMS сообщением, через платежные терми-

налы, систему денежных переводов CONTACT и UNIStream, банковским переводом; 
4. внутренний обмен сообщениями; 
5. SMS-уведомления, отправляемые на мобильные телефоны пользователей при поступлении 

денежных переводов и зачислении средств на их кошельки; 
6. партнерская программа, доступная каждому пользователю сервиса; 
7. отправка SMS-сообщений на мобильные телефоны всех операторов сотовой связи РФ, услуги 

IP-телефонии под маркой «Единый телефон». 
Зарегистрироваться в сервисе можно по номеру мобильного телефона или по адресу электрон-

ной почты [3].  
Познакомившись подробно с некоторыми автоматизированными платежными системами, мы 

рассмотрели их преимущества, но у них есть и отрицательные стороны. Главным недостатком являет-
ся недоверие пользователей в использовании электронных кошельков. Но на сегодняшний день мо-
шенникам очень трудно получить доступ к чужому электронному или банковскому счету, так как без-
опасность электронных платежей значительно увеличивается. Следует отметить, что безопасность 
счетов во многом зависит от самого владельца. 
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Аннотация: Инновационная деятельность и способность к нововведениям могут обеспечить предприя-
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Инновационный проект представляет собой такой проект, где главной целью является разработ-

ка и применение новых технологий, ноу-хау и иных нововведений, которые в последствии смогут обес-
печить развитие систем. 

С точки зрения системного подхода инновационный проект — это система, имеющая цели своего 
существования, взаимосвязанные с программами их достижения и состоящая из комплекса организо-
ванных мероприятий, необходимая для обеспечения эффективного решения конкретной научно-
технической проблемы, что приводит к инновации. Организованные мероприятия – это научно-
исследовательские, опытно-конструкторские, производительные, организационные, финансовые, ком-
мерческие и иные работы. 

Содержание инновационного проекта представлено на рис.1. 



 

 

 

 
Рис.1. Содержание инновационного проекта 

 
Если рассматривать инновационный проект как процесс, который совершается во времени, то 

можно выделить следующие этапы (рис. 2). 
  Основные элементы инновационного проекта: 
  - четко сформулированные цели и задачи, которые непосредственно отражают основное назна-

чение проекта; 
- комплекс проектных мероприятий, которые направлены на решение поставленной проблемы и 

сформированных целей; 
-организация выполнения проектных мероприятий, т.е. согласование их по ресурсам и их испол-

нителям; 
-основные показатели проекта: стоимость, качество, время [4].  

 
Рис. 2. Этапы процесса проектирования 

Формирование инновационной стратегии подчиняется общему алгоритму разработки стратегии 
[5], который представляет собой процесс, изображенный на рис. 3. 

 
Рис. 3. Процесс формирования инновационной стратегии предприятия 



 

 

 

Разработка инновационного проекта включает в себя две основные стадии: 
1. Прединвестиционная (она включает в себя поиск и обоснование жизнеспособности инноваци-

онной идеи, а также научные и маркетинговые исследования и разработку технико-экономического 
обоснования); 

2. Инвестиционная (на этой стадии осуществляется вложение денег и материальное воплощение 
проекта) [3]. 

На следующих этапах (реализация и завершение проекта) происходит тиражирование инноваци-
онного продукта, услуги (серийное производство), реализация и послепродажное сопровождение про-
дукции. 

На последней стадии остаются результаты инновационной деятельности (инновационного проек-
та). Они выражаются в виде инновационной продукции, которая может иметь конкретную веществен-
ную форму или быть в нематериальной форме. 

Для успешного управления проектами используются уникальные инструменты и методы для ро-
ста эффективности реализации проектов. 

Само управление инновационными проектами подразумевает одновременно проведение работ 
по формированию технической идеи инновации и оценку ее реализуемости. При этом процессы гене-
рации идей и проведения маркетинговых исследований проходят параллельно. Схема процесса управ-
ления инновационным проектом представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Схема процесса управления инновационным проектом  

 



 

 

 

Инновационные проекты относятся к очень рискованной деятельности, поэтому одной из главных 
составляющих инвестиционно-проектного анализа является оценка рисков.  

Для того, чтобы снизить риск инновационной деятельности, предприятию необходимо провести 
тщательную оценку предлагаемого к осуществлению инновационного проекта. Принято выделять сле-
дующие критерии для оценки инновационных проектов (рис. 5): 

- НИОКР; 
- финансы; 
- производство; 
- маркетинг: цели, стратегия, политика и ценности предприятия. 

 
Рис.5. Критерии для оценки инновационных проектов 

 
При проведении НИОКР возможны следующие риски: 
- ошибки в оценке сроков их завершения; 
- нарушения стандартов и требований сертификации; 
- получении непатентоспособного результата. 
Финансирование проекта должно удовлетворять существующим федеральным тестам на надеж-

ность, чтобы определенные инвесторы получили возможность осуществлять инвестиции в проект. 
Одним из основных финансовых рисков является риск недостаточного финансирования иннова-

ционного проекта (он возникает, когда компания не смогла привлечь достаточное количество инвести-
ций). Кроме того, риск неправильного выбора источников финансирования (невозможна реализация 
проекта при помощи своих средств, дефицит доступных заемных средств и другое) [2]. 

Риски, возникающие при осуществлении инновационного проекта в научно-производственной 
сфере следующие: 

- технологические решения; 
- влияние государственных органов; 
- влияние органов экспертизы; 
- координация и согласованность разработки проекта; 
- соответствие проектным стандартам; 
- технические ошибки проекта; 
- утверждение результатов проектирования; 
- квалификация и ресурсы проектирования [1]. 



 

 

 

Маркетинговые риски связаны с обеспечением потребителей товарами и услугами. 
Использование системного подхода значительно увеличивает вероятность успешного анализа, а 

также успешной реализации инновационных проектов.  Системный подход позволяет еще на этапе 
формирования инновационной стратегии проанализировать риски инновационного проекта. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос автоматизации деятельности коммерческих бан-
ков и функций управления банками. Перечислены требования к организации информационного обес-
печения банковской деятельности. Выявлены наиболее перспективные направления развития банков-
ских информационных технологий. Определены преимущества автоматизации банковской деятельно-
сти.  
Цель - рассмотреть автоматизацию деятельности коммерческого банка и функций управления банка-
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Становление автоматизации привело к росту разнообразных банковских структур в российской 

экономике. Сегодня автоматизация информационных технологий многих коммерческих банков пред-
ставляет собой ряд разных функциональных подсистем  и рабочих мест. Важным элементом развития  
банковского сектора России становится информационное обеспечение, организация которого обуслав-
ливается совокупностью объектов отражаемой предметной области, задач и информационных потреб-
ностей  пользователей автоматизированной банковской системы. Главным направлением организации 
внутримашинного информационного обеспечения является технология баз и банков данных. К органи-
зации информационного обеспечения банковской деятельности представляется несколько требований. 
Более важные из них:  

1) возможность для пользователей работы с данными в реальном времени;  
2) возможность экспорта/импорта данных в разных форматах;  
3) безопасность хранения и передачи банковской информации;  



 

 

 

4) сохранение информации при отказе аппаратуры.  
Становление баз данных приводит к более широкому понятию — хранилище данных. Это может 

быть концентрированная база данных. Общая информационная зона, созданная на основе технологий 
информационных хранилищ, является базой для воплощения различных аналитических и управленче-
ских приложений. К ним относится оценка кредитных и страховых рисков, тенденции на финансовых 
рынках, разоблачение афер с кредитными карточками и так далее [1]. Главным нововведением  совре-
менных банковских систем являются подходы к проектированию информационного обеспечения, кото-
рые позволяют специалистам банка самим изменять и дополнять словарь информационной модели в 
терминах банковских продуктов или услуг, предоставляемых клиентам. Отличительной чертой работы 
нынешних автоматизированных банковских систем является потребность в обработке больших объе-
мов данных в сжатые сроки. При этом основная нагрузка падает  на операции ввода, чтения, записи и 
передачи данных. Кроме того, неотъемлемым атрибутом современной системы является наличие в 
базовых средствах сетевых функций, которые обеспечивают возможность объединения разных про-
граммных платформ (DОS, Windоws NT, Unix и пр.) и, как следствие, возможность  расширения и 
наращивания системы.  

Наиболее перспективным направлением развития банковских информационных технологий яв-
ляется интернет-банкинг. Образование систем дистанционного обслуживания привело к возникнове-
нию разных по объему и формам предоставления банковских услуг: «Интернет—Банк», «Интернет—
Клиент», домашний банк, телебанк, мобильный банк или WАP-сервис. Благодаря этим системам осу-
ществляются любые, кроме кассового обслуживания, требования клиентов банка. В России все боль-
шее количество участников фондового рынка осваивают интернет-трейдинг. Современная система 
электронной торговли включает два основных направления: В2В (businеss-tо-businеss), где банки рабо-
тают в качестве исполнителя и продавца финансовых услуг, и В2С (businеss-tо-custоmеr) — продажа 
товаров и услуг частным лицам, где кредитные организации-финансовый посредник. Благодаря совре-
менным технологиям работы с клиентами один менеджер может вести  работу с большим количеством 
клиентов. Важной закономерностью, связанной с увеличением оперативности и многофункционально-
сти кредитных организаций, явилось появление систем бюджетирования и комплексный подход к фи-
нансовому менеджменту ресурсами банка. С помощью интернета взаимосвязь клиент—банк становит-
ся более оперативной, что позволяет дифференцированно работать с заказчиком в зависимости от 
личных предпочтений клиента. А благодаря  развитию информационных технологий сокращается ди-
станция между производителем и потребителем банковских услуг, также заметно усиливается межбан-
ковская конкуренция, а следовательно, улучшается качество банковского обслуживания.  

Средства анализа и прогнозирования, включенные в состав информационно-аналитических си-
стем, дают возможность не только оценить ситуацию на основании фактических данных, но и строить 
прогнозы, опираясь на известные методики расчета — от простейшей экстраполяции до комплексных 
вычислений с учетом вероятности поведения клиентских средств. Инструменты анализа и мониторин-
га, входящие в состав информационно-аналитических систем, позволяют не только оценить ситуацию 
на основании реальных данных, но и создавать прогнозы. 

1) Необходимость управления финансовыми потоками. Проблема управления денежными сред-
ствами на фоне нынешней закономерности расширения кредитных учреждений, а также нестабильной 
ситуации в российском банковском бизнесе является актуальной. Анализ финансовых потоков —
уникальная методика для каждого банка. Цель этого процесса — установление причин недостатка или 
переизбытка денежных средств. В этой проекции важно  рассмотреть возможности автоматизации тех 
или иных аспектов управления финансовыми потоками с тем, чтобы позволить лицам, принимающим 
решения с минимальными затратами и в оптимальном объеме получать необходимую информацию 
для руководства банком. С точки зрения информационных технологий в данной области можно выде-
лить три классических горизонта, на которые в основном ориентируются при построении систем плани-
рования, управления рисками и контроллинга в целом.  

2) Консолидация. В структуре даже небольшого банка принято выделять подразделения, кото-
рые предоставляют некий унифицированный спектр услуг и наделены определенными полномочиями 



 

 

 

по формированию доходной либо расходной составляющей организации, — центры финансовой от-
ветственности. Они участвуют в процессе перераспределения финансовых ресурсов в рамках банка и 
позволяют оценить эффективность тех или иных затрат. Следовательно, возникает необходимость в 
консолидации информации по всем ЦФО. Преимущества объединения очевидны: становится возмож-
ным оптимизировать затраты за счет общего эффективного налогового планирования, решать вопросы 
финансирования всех компаний холдинга регулированием и перераспределением денежных потоков, 
контролировать всю экономическую цепочку бизнеса [2].  

3) Отсутствие раскраски сущностей управленческого учета. Чтобы решить эту проблему, необхо-
димо выбрать механизмы разнесения сущностей управленческого учета (например, проводок, счетов, 
клиентов) по конкретным группам (пулам). Это допустимо сделать:  

 в АБС — трудоемкость и операционный риск в данном случае увеличиваются, однако произве-
сти нужные преобразования (скажем, группировку счетов в указанной корреспонденции, клиентов с за-
данным признаком и т. д.) несложно непосредственно при загрузке данных, не внося изменений в 
структуру АБС [3]; 

 на этапе загрузки в хранилище — при этом требуется разовое определение механизмов с их 
соответствующей модернизацией в ходе использования, но появляется возможность историзации из-
менений (модификации правил обработки транзакций по счетам, алгоритмов расчета финансовых по-
казателей и пр.);  

 вручную после первичной загрузки.  
4) Разнородность субъектов группы. В случае с ФПГ мы сталкиваемся с трудностью, обуслов-

ленной разнородностью структуры выгружаемых данных. Выйти из этой ситуации нам поможет загруз-
чик данных в хранилище — он способен адаптироваться к структуре той информации, которая выгру-
жена из учетных или бухгалтерских систем, и автоматически проводить ее обработку в соответствии с 
заложенной информационной моделью.  

5) Недостаточность информации для анализа и управления. В большинстве случаев для опера-
тивного и стратегического управления с учетом консолидации необходима информация по проводкам, 
счетам, клиентам, операциям. В полном объеме ее может предоставить только информационно-
аналитическая система. Например, RS-DataHouse позволяет использовать следующие базовые сущно-
сти для управления финансовыми потоками: кредитные договоры и операции по ним, операции с век-
селями, МБК, операции на Forex, с драгоценными металлами, с ценными бумагами (включая произ-
водные инструменты), сделки репо, депозиты физических и юридических лиц, операции по РКО, учету 
основных средств и нематериальных активов и др., лицевые счета с остатками и оборотами по ним, 
доходно-расходные счета (проводки за каждый день).  

6) Управление ликвидностью. При использовании аналитических систем специалистам и руко-
водству банка будет доступно не только интегрированное отображение данных — они смогут осу-
ществлять анализ вплоть до конкретных контрактов по размещению и привлечению средств. Появится 
возможность оценить показатели согласованности ресурсной базы и активов банка, рассчитать разры-
вы ликвидности по банку в целом и в каждой из валют, проработать модель фондирования активных 
операций (в частности, с применением механизма реструктурированного баланса банка). Банковский 
менеджмент может получить платежный календарь на любой период, контролировать обеспеченность 
ссуд и соблюдение кредитных лимитов, оценивать эффективность работы конкретных активов и пр. 
Наряду с оценкой текущего состояния активов и пассивов банка подобные системы позволяют прогно-
зировать изменение этого состояния в будущем с учетом предполагаемых колебаний процентных ста-
вок, динамики структуры клиентской базы и других сценариев развития банка [4].  

Использование самых современных компьютерных технологий приносит банкам крупные прибы-
ли и помогает им победить в конкурентной борьбе. Любая автоматизированная банковская система 
представляет собой сложный аппаратно-программный комплекс, состоящий из множества взаимосвя-
занных модулей. Судя по всему, в ближайшее время темпы развития БС (особенно в нашей стране) 
будут стремительно расти. Практически все появляющиеся сетевые технологии будут быстро браться 
банками на вооружение. Неизбежны процессы интеграции банков в рамках национальных и мировых 



 

 

 

банковских сообществ. Это обеспечит постоянный рост качества банковских услуг, от которого выигра-
ют, в конечном счете, все - и банки и их клиенты. 
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Аннотация: В статье при исследовании сервисного обслуживания локомотивного парка разработан 
пакет концептуальных моделей: общей, базово-уровневой и модифицированной. Проведённое моде-
лирование является базисом для дальнейшего структурно-функционального, алгоритмического, ин-
формационного моделирования, что может быть положено в основу создания и развития интеллекту-
альной системы управления знаниями в сервисном обслуживании локомотивного парка.  
Ключевые слова: Концептуальное моделирование, сервисное обслуживание локомотивов, базово-
уровневая концептуальная модель, модификационная концептуальная модель, интеллектуальная си-
стема знаний, управление Дирекции. 
 

CONCEPTUAL MODELING OF SERVICE THE LOCOMOTIVE FLEET OF JSC "RZD" 
Vnukovsky N.I. 

Dobrotulina M.A. 
Abstract: The article in the study of the maintenance of the locomotive fleet developed a set of conceptual 
models: General, basic-level and modified. The simulation is the basis for further structural-functional, 
algorithmic, information modeling that can be used as the basis of creation and development of intelligent 
systems knowledge management in service the locomotive fleet. 
Key words: Conceptual modeling, maintenance of locomotives, basic-level conceptual model, modifying the 
conceptual model, an intelligent system of knowledge management Directorate. 
 
  

 
В настоящее время одной из приоритетных задач ОАО «РЖД» является повышение уровня без-

опасности транспортной системы страны. Для ее реализации локомотивный комплекс должен обеспе-
чить эффективное использование активов, в том числе за счет повышения надежности тягового по-
движного состава. Стратегическим направлением в данной сфере является переход на полное сер-
висное обслуживание локомотивного парка [1,2]. 

Раньше техническое обслуживание и текущий ремонт локомотивов производились в депо на ме-
стах, а капитальный – на заводах. Однако оптимальным условием является сосредоточение ответ-
ственности за обслуживание локомотивов в одних руках. 



 

 

 

В широком смысле под сервисным обслуживанием понимается система обеспечения, поз-
воляющая потребителю рационально эксплуатировать приобретенный товар. 

Сервисное обслуживание на железнодорожном транспорте – проведение комплекса работ и 
оказания услуг по обслуживанию основных средств, выполнению работ по заводскому, деповскому ре-
монту и приобретению линейного оборудования и материалов повторного использования в течение 
предусмотренного договором периода. 

Сервисное обслуживание локомотивов – комплекс мероприятий, направленных на поддержа-
ние тягового подвижного состава в технически исправном состоянии или восстановление его до рабо-
тоспособного состояния. 

В сервисном обслуживании в связи с интенсивным развитием информационных систем и техно-
логий возникает потребность не просто в информации и данных, а непосредственно в знаниях и в си-
стеме управления знаниями в сфере сервисного обслуживания локомотивов. Это становится наиболее 
актуальным направлением для всех бизнес-направлений сервисного обслуживания, поскольку они 
нуждаются в информационно-аналитической поддержке при принятии обоснованных управленческих 
решений и в конечном итоге – для модели по проектированию системы знаний применительно к кон-
кретным проблемным ситуациям. 

В данной статье остановимся на рассмотрении понятия сервисного обслуживания локомоти-
вов и на основе сложившихся преобразований в локомотивном комплексе, сформулируем пакет кон-
цептуальных моделей сервисного обслуживания локомотивного парка ОАО «РЖД». 

1. Общая концептуальная модель сервисного обслуживания локомотивов 
Сервисное обслуживание локомотивов – это комплекс мероприятий и ра-

бот, реализующие функции непосредственного выполнения технического обслуживания и всех видов 
ремонта тягового подвижного состава, приобретения линейного оборудования, а также обслуживания, 
ремонта и поверки (калибровки) основных и дополнительных устройств безопасности локомоти-
вов, путем выполнения целевых показателей надёжности локомотивов, на основе организации ком-
плексного управления жизненным циклом локомотива, с учетом ресурсов (материальных, капитальных, 
интеллектуальных, информационных), места, сферы действия, динамики предприя-
тия, направленных на обеспечение надежной  эксплуатации локомотивов на протяжении всего жиз-
ненного цикла, с целью безопасности движения поездов и сокращения расходов ОАО «РЖД» в части 
локомотивного хозяйства. 

2. Базово-уровневая концептуальная модель сервисного обслуживания локомотивов 
Сервисное обслуживание локомотивов – это комплекс мероприятий и работ (выполняемых 

сервисной компанией), реализующие функции  непосредственного выполнения технического обслужи-
вания и всех видов ремонта тягового подвижного состава, приобретения линейного оборудова-
ния, а также обслуживания, ремонта и поверки (калибровки) основных и дополнительных устройств 
безопасности локомотивов (поездной и маневровой радиосвязи, штатных и нештатных систем пожаро-
тушения, средств измерений). 

Для качественного выполнения вышеуказанных функций, разрабатываются и внедряются: со-
временное диагностическое и технологическое оборудование, ресурсосберегающая техника и иннова-
ционные технологии в области локомотивостроения и процесса ремонта локомотивов, были созданы 
сервисные компании ООО «СТМ-Сервис» и ООО «ТМХ-Сервис», которые входят в холдинг компаний 
производителей локомотивов. 

Реализация данных функций обеспечивается путем выполнения целевых показателей надёжно-
сти локомотивов: 

- коэффициента технической готовности, среднего простоя в ремонте, случаев непланового ре-
монта, количества отказов технических средств на основе реализации наиболее рациональных логи-
стических решений для организации комплексного управления всем жизненным циклом локомотива; 

- реализации прозрачного сетевого планирования с возможностью интерактивной корректировки 
хода работ; 

- автоматизации контроля соблюдения технологических процессов; 



 

 

 

- оптимизации использования трудовых ресурсов в процессе ремонта, в том числе за счёт со-
кращения непроизводительных операций с бумажными документами и отчётами; 

- инвестиционных программ (закупка новых серий локомотивов с современными системами 
управления); 

- выработки управленческих решений, с учетом специфических особенностей локомотивного хо-
зяйства по месту, сфере действия, динамике, человеческим, материальным, интеллектуальным, ин-
формационным ресурсам: 

 технико-организационная структура сервисной компании должна иметь надлежащую степень 
информатизации, так как с помощью информационных систем возможен быстрый рост организации, за 
счет использования автоматизированных комплексов; 

 автоматизированная информационная система, используется при решении специфичных для 
локомотивного комплекса задач (технических, технологических, организационных), а также при необхо-
димости объективного анализа проблемы в режиме реального времени; 

 в системе эффективного сервисного обслуживания наиболее востребованы такие возможности 
системы принятия решений, как полный информационный поиск, интеллектуальный анализ данных, 
анализ схожих прецедентов, виртуальное моделирование с прогнозированием ситуации на основе 
имеющихся в базе данных, и использование систем экспертного оценивания, 

направленных на предупреждение и оперативное устранения всех неисправностей и недостат-
ков локомотивов, т.е. на обеспечение надежной эксплуатации локомотивов в течение всего жизненного 
цикла, с целью оптимизации эксплуатационных затрат, минимизации непроизводительных потерь, 
обеспечения безопасности движения поездов и как следствие, повышения качества обслуживания гру-
зоотправителей и пассажиров [3,4]. 

3. Модификационная концептуальная модель сервисного обслуживания локомотивов. 
Деятельность руководителей сервисных локомотивных депо, как ответственных исполнителей за 

техническое состояние локомотивов ОАО «Российские железные дороги» - это комплекс мероприятий 
и работ, реализующие функции организации, управления и контроля процесса технического обслужи-
вания и ремонта локомотивов, согласно требованиям, установленным техническими условиями, руко-
водствами и другими нормативными документами ОАО «РЖД». Мощности ремонтных депо (здания, 
сооружения, станки, оборудование) остаются на балансе ОАО «РЖД» и предоставляются в пользова-
ние сервисным компаниям в форме содействия по ремонту, обслуживанию и модернизации сервисного 
обслуживания локомотивного парка [3,5]. 

Руководители сервисных локомотивных депо, реализуют вышеуказанные функции, путем: 
- повышения технической оснащённости ремонтной базы с внедрением методов и средств тех-

нического диагностирования; 
- внедрения мониторинга технического состояния и режимов эксплуатации; 
- снижения количества отказов и неплановых ремонтов локомотивов; 
- повышения коэффициента технической готовности локомотивного парка; 
- повышения квалификации ремонтного персонала, 
на основе системы мониторинга технического состояния локомотивов с использованием данных 

информационных и информационно-управляющих систем ОАО «РЖД» и сервисных компаний, основ-
ными из которых являются: 

- автоматизированная система оперативного управления перевозками (АСОУП); 
- комплексная автоматизированная система учёта, контроля устранения отказов технических 

средств ОАО «РЖД» и анализа их надёжности. (КАСАНТ); 
- автоматизированная система управления тяговыми ресурсами ОАО «РЖД» (АСУТ); 
- ERP-системы сервисных локомотивных компаний (управление локомотиворемонтным хозяй-

ством, материально- техническое обеспечение, управление работой сервисных локомотивных депо) и 
другие, направленных  на осуществление контроля текущего технического состояния локомотивов, и 
управление рисками возникновения отказов, с целью обеспечение надежной эксплуатации локомоти-
вов в течение всего жизненного цикла, т.е. выполнения обязательств согласно договору с ОАО «РЖД», 



 

 

 

что в свою очередь приведет к снижению затрат балансодержателя локомотивов (эксплуатационных 
локомотивных депо и дирекций тяги) на обслуживание и ремонт тягового подвижного состава. 

Экономический эффект сервисного обслуживания для ОАО «РЖД» достигается за счет экономии 
расходов на содержание парка локомотивов от увеличения коэффициента технической готовности 
(главный критерий оценки качества работы сервисных компаний), экономии расходов за счет сокраще-
ния количества остановок поездов вследствие отказов локомотивов в эксплуатации. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: в данной статье приведен набор 
концептуальных моделей совершенствования системы сервисного обслуживания и ремонта локомоти-
вов. Это позволяет более строго формализовать деятельность руководителей сервисных локомотив-
ных депо. 

Проведённое моделирование является базисом для дальнейшего структурно-функционального, 
алгоритмического, информационного моделирования, что может быть положено в основу создания и 
развития системы управления знаниями в сервисном обслуживании локомотивного парка. 

В заключение, необходимо отметить, что перевод локомотивного парка на полное сервисное об-
служивание, привел к формированию вертикальной модели управления локомотивным хозяйством, в 
которой Дирекция тяги является единым центром ответственности и центром затрат по обеспечению 
перевозочного процесса основным ресурсом – готовым к работе локомотивом [6-8]. 

 
Cписок литературы 

 
1. Рачек С.В. Зарубежный опыт реформирования железных дорог.// Известия Уральского  госу-

дарственного экономического университета, 2013. - №6(50), с.62-66. 
2. Концепция развития сервисного обслуживания локомотивов. Протокол ОАО «РЖД» от 26 мар-

та 2013 г., № 8. 
3.Внуковский Н.И. Управление стратегической инвестиционной деятельностью. – Екатеринбург, 

изд. УГТУ-УПИ, 2006. – 140 с. 
4.Внуковский Н.И. Инновационный механизм управления образовательными услугами в сфере 

бизнеса. – Вести УТИПБ. – 2004.- №1. 
5. Внуковский Н.И. Концептуальная модель риск-менеджмента в бизнесе. /Н.И.Внуковский, 

М.А.Степанов //Интеллектуальные информационные технологии в управленческой деятельности: IV 
Международный научно-технический семинар: материалы под редакцией С.Л.Голдштейна. – Екатерин-
бург: изд. ИПК УГТУ, 2002. – С.275-281. 

6. Договор № 285 на сервисное обслуживание локомотивного парка ОАО «РЖД» от 30.04.2014 г. 
7. Пустовой В. Н. Перспективы оптимизации системы ремонта локомотивов /В. Н. Пустовой // Ло-

комотив. – 2015. – №11. 
8. Воротилкин А. В Локомотивный комплекс: шаги реформы / А.В.Воротилкин // Локомотив. – 

2016. – № 1. 

 



 

 

 

 



 

 

 

    студентка 4 курса факультета «Инженерно-землеустроительного» 
Кубанский государственный аграрный университет имени  

И.Т. Трубилина, г. Краснодар 

студентка 4 курса факультета «Инженерно-землеустроительного» 
Кубанский государственный аграрный университет имени  

И.Т. Трубилина, г. Краснодар 
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Во множестве государств мира одним из основных течений общегосударственной политической 

деятельности в обороте земель считается поддержание фонда земель сельскохозяйственного назна-
чения. Оно нацелено на гарантирование максимально результативно-
го функционирования сельскохозяйственных организаций по площади хозяйств и на чрезмер-
ное сосредоточение аграрного имущества в одних руках [1].  

Такие механизмы применяются во многих развитых государствах (Соединенные Штаты Америки, 
Дания, Италия, Франция и др.).  К примеру, в Германии правительство старается исключить фрагмен-



 

 

 

тацию территорий (деление земель на отдельные участки), и их сосредоточения в имуще-
стве отдельных хозяйств.   Таким образом, наименьшая величина земельного участка принята на 
уровне 1 га, а максимально возможный предел – на уровне 400 – 500 га. Данные ограничения касаются 
как покупки земель, так и их аренды [2]. 

Все сельское производство Германии считается одним из признаков экологической безопасности 
государства, в следствии этого законодательство строго ограничивает перевод земель сельскохозяй-
ственного назначения в земли других категорий и кроме того определяет необходимые мероприятия по 
освоению неблагоприятных для осуществления аграрного производства земель. 

Защита земель сельскохозяйственного назначения в Соединенных Штатах Америки выражается, 
в первую очередь, в том, что в максимально более развитых агропромышленных регионах установлено 
распоряжение, не дающее разрешения на покупку сельскохозяйственных угодий лицами, не являющи-
мися фермерами. Это обусловлено попыткой страны избежать скупки земель для последующего их 
применения за пределами сельскохозяйственного оборота. В России такое распоряжение не преду-
смотрено, сельхоз угодья в праве приобретать: граждане и коммерческие структуры, осуществляющие 
сельскохозяйственную деятельность; некоммерческие организации; научно-производственные подраз-
деления исследовательских институтов [3]. 

В некоторых государствах (Норвегия, Нидерланды, Франция, Швеция, Бельгия и др.) покупатель 
сельскохозяйственных угодий еще обязан иметь специальное образование или агропромышленные 
способности. 

С целью результативного землепользования необходимо присутствие долговременных арендных 
отношений. В данной сфере почти все страны нормативно определяют минимальные сроки аренды 
земель. К примеру, в Испании – 6 лет, во Франции и Бельгии – 9 лет, в Италии – 15 лет, в России от 1 
года [4]. 

В США, равно как и в основном числе цивилизованных государств, стараются защитить фактиче-
ского владельца земли, который использует её по назначению, в следствии этого нанимателю принад-
лежит возможность владения оплаченной землей, т.е. арендодатель не имеет право вмешиваться в 
хозяйственные дела арендатора, если они не противоречат условиям настоящего договора. Такие же 
требования установлены и в России [5]. 

Исследование зарубежного опыта дает возможность отметить три ключевых вида управления 
земельными ресурсами, осуществляемых в разных государствах. 

Первый вид – это политическая линия правительства в критериях преобладания муниципальной 
собственности на землю, основанной на применении большей ча-
стью арендных способов регулирования. Подобная стратегия реализуется в Финляндии, Швейцарии, 
Канаде, Великобритании, Индии и иных странах, в которых муниципалитеты выступают ключевыми 
субъектами земельных отношений. На них как на огромнейших собственниках и распорядителях земли 
лежит основополагающая ответственность за верное и действенное отведение земель и регулирова-
ние правового положения недвижимого имущества в муниципальных пределах. 

Например, в Швейцарии накладывается ряд ограничений на покупку земельных участков. В связи 
с этим лишь 18% земель пребывает в частной собственности, остальные земли арендуются у местных 
органов власти.  

В Великобритании, обладающей довольно высокоразвитым земельным оборотом, сельскохозяй-
ственные взаимоотношения основываются на базе аренды, наибольший срок которой составляет 99 
лет, что в два раза превышает срок, установленный в России (49 лет) [6]. Оценка недвижимости в Ве-
ликобритании осуществляется раз в 10 лет, является основой для определения арендной платы и 
имущественного налога, которые рассчитываются от рыночной стоимости объекта недвижимости.  В 
России же в качестве налогооблагаемой базы применяется кадастровая стоимость объекта недвижи-
мости, а оценка проводится раз в 3 – 5 лет [7]. 

Второй вид управления земельными ресурсами (Греция, Испания, Португалия) – это политика, 
характеризуемая довольно свободным оборотом земель и применяющая наименее строгие методы 
регулирования объектов недвижимого имущества (налоги, рыночная стоимость). Подобная политика 



 

 

 

базируется на привлечении инвестиций в недвижимое имущество, что можно наглядно посмотреть и 
проследить на инвестиционных картах, как в России так и за рубежом [8]. В государствах, в которых 
находит применение данный вид, рыночный механизм сочетается со строгими лимитами и критериями 
со стороны правительства. Покупая земельный участок, собственник в соответствии с требованиями 
законодательной власти обязуется образовать на месте необходимую инфраструктуру. Продажа госу-
дарственной и муниципальной земли происходит исключительно на открытых аукционах под контролем 
органов власти, т.е. данный аукцион может посетить любой желающий. 

Во Франции функционирует организация (Комитет), которая занимается вопросами, связанными 
с расширением и разделом земельных участков, их купли – продажей, арендой, изменением права 
собственности, а также имеет право обращаться в суд. 

Третий вид управления является смешанным, т.е. сочетающем элементы первых двух видов. 
Земельная политика многих развитых государств (Соединенные Штаты Америки, Дания, Италия, 
Франция и др.) относится именно к данному виду. Так, в США политика одобряет индивидуальное зем-
лепользование и приобретение недвижимости посредством уменьшения федеральных налогов для 
собственников земли на период выплаты ссуды. Местные власти обладают правом выкупа земельных 
участков у собственников даже против их воли, в результате им возмещается рыночная стоимость 
земли в полном размере. Затем эти земли в большинстве случаев продаются на льготных условиях 
новому собственнику, который согласен реализовать проекты местной власти. Также весьма огромна 
значимость поимущественного налога так как он необходим для формирования финансовых ресурсов 
государства, их аккумуляции в бюджете и внебюджетных фондах для последующего расходования на 
нужды страны, что непосредственно оказывает своеобразное влияние на землепользование [9]. В каж-
дом штате США все недвижимое имущество заносится в особую регистрационную книгу и оценивается.  

Особенность земельной политики Норвегии заключается в сочетании различных вариантов зем-
лепользования. К примеру, в Осло решение о приватизации городской земельной собственности могут 
принимать различные органы муниципальной власти и управления в зависимости от стоимости подле-
жащего приватизации земельного участка [10]. 

В РФ основная деятельность в управлении земельными ресурсами возложена на государствен-
ные органы власти. Они осуществляют землеустройство, ведение кадастра недвижимости, планирова-
ние территорий и градостроительное зонирование, мониторинг земель, контроль за охраной и исполь-
зованием. Вопросами государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
занимается Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), 
которая является федеральным органом исполнительной власти [11]. 

В Германии приняты два государственных реестра, в которых содержаться сведения о земель-
ных участках. Первый реестр – земельный кадастр – включает сведения о физических характеристиках 
всех земельных участков. Второй реестр – поземельная книга, предназначенная для государственной 
регистрации гражданских прав на земельные участки с указанием ограничений: сервитут, залог недви-
жимости (ипотека) и т. д. 

Таким образом, разные страны разрабатывают и совершенствуют собственные системы управ-
ления земельными ресурсами в соответствие с присущими им особенностями.  

Тем не менее, при сопоставлении данных систем обнаруживаются и некоторые сходства такие, 
как: правительство выступает в главной роли в решении вопросов землепользования, периодически 
проводится комплексная оценка земель. 

Таким образом, процесс управления земельными ресурсами предполагает определенные огра-
ничения на свободное обращение земель, поэтому следует найти разумные пределы таких ограниче-
ний, чтобы своими действиями органы власти не тормозили становление рыночных механизмов в зем-
лепользовании, не вмешивались в хозяйственную деятельность субъектов земельных отношений, не 
налагали на землепользователей обременения, влекущие последствия регрессного характера. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается особый вид венчурных инвесторов – бизнес-ангелов: их 
сущность, особенности инвестирования и роль в развитии инновационной экономики. Также в статье 
проводится анализ деятельности бизнес-ангелов как в России, так и за рубежом, выявляются основные 
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Abstract: The following article is regarded to the special kind of venture investors – business angels: their na-
ture, features of investment and impact on the development of innovative economy. Moreover, the article con-
tains the activity analysis of business angels in Russia and abroad, and the main trends and players. 
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В условиях продолжающегося экономического кризиса экономика России требует ряд радикаль-

ных структурных сдвигов, которые направлены на переход от экспортно-сырьевой к прогрессивной, 
инновационной экономике. Однако для развития механизмов развития инновационных процессов 
необходимы немалые инвестиции, что ставит главный вопрос: где взять деньги? Так как банковское 
финансирование является очень дорогим и труднодоступным для венчурных компаний, а утверждение 
о том, что инновационный сектор должен поддерживаться только за счет государственных средств, 
является заблуждением, необходимым решением данного вопроса будет поиск путей для консолида-
ции ресурсов частного бизнеса и государственной власти с целью создания стабильных условий для 
развития малого предпринимательства как одного из наиболее эффективных механизмов диверсифи-
кации экономики. Зарубежный опыт эволюции инновационной деятельности показал, что малый бизнес 
– это связующее звено между промышленностью, наукой и рынком. Однако инновационным стартапам 
тяжело выйти на рынок без достаточной поддержки и инвестиций, причем не только государственных, 
но и частных. Именно частный инвестор играет решающую роль в инвестировании большинства инно-



 

 

 

вационных проектов, выступая бизнес-ангелом. 
Понятие «ангел» сформировалось в Америке, в Нью-Йорке в начале XX века и было связано с 

индивидуальными спонсорами, которые финансировали театральные постановки на Бродвее из-за 
особого покровительства искусству. Инвестиционный смысл понятия «бизнес-ангел» начал зарождать-
ся во времена развития «Кремниевой долины» около 50 лет назад. В современной экономике под тер-
мином «бизнес-ангел» подразумевается частный инвестор – физическое или юридическое лицо, инве-
стирующее в высокорисковые инновационные проекты на их начальных стадиях развития с целью по-
лучения прибили за счет своих вложений [6]. Ниша «бизнес-ангелов» является неформальным сегмен-
том рынка венчурного капитала. Но, в отличии от венчурных фондов, управляющих деньгами третьих 
лиц, бизнес-ангелы обеспечивают экспертную и, конечно же, финансовую поддержку компаний на ран-
них стадиях развития, вкладывая собственные средства. Процесс инвестирования происходит на са-
мом ранним этапе развития проекта, так называемой, «долине смерти», на котором гибнет около 90% 
всех потенциальных проектов [7]. Деятельность бизнес-ангелов способствует эффективной реализации 
некоторых механизмов, которые стимулируют развитие венчурной экосистемы и оказывают суще-
ственное влияние на состояние отрасли.  

Присутствие бизнес-ангела увеличивает вероятность успешной реализации проекта в 4 раза, 
ведь он не ограничивается в простом вложении денег, а активно участвует в управлении проектом, пе-
редавая свой опыт и навыки, привлекая свои общественные и профессиональные связи [5]. Согласно 
статистике, 99% бизнес-ангелов – мужчины, а каждый пятый из них – миллионер. При среднем воз-
расте стартапера в 24 года, средний возраст бизнес-ангела – 55 лет[4]. Также эксперты отмечают, что 
на Западе бизнес-ангелы – это, как правило, предприниматели «на пенсии», у который есть свой со-
стоявшийся бизнес, однако они пока не готовы уходить со сцены. В России наблюдается другая тен-
денция: большинство инвесторов – действующие предприниматели, которые так же занимаются соб-
ственным делом, но дополнительно их интересует бизнес-ангельское инвестирование с целью хороше-
го потенциального вознаграждения. Он это делает не из соображений благотворительности, а исходя 
из весьма прагматичных позиций –приобретая долю в уставном капитале компании, бизнес-ангел пла-
нирует ее продать в будущем по существенно более высокой цене. В ЕС проанализировали различные 
варианты выхода бизнес-ангела из проинвестированной организации, т.е. продажи своей доли: списа-
ние как убыток – 40%; продажа стратегическому промышленному инвестору – 26%; продажа другим 
акционерам – 16%; продажа третьим лицам – 10%; выход на биржу – 8% [1]. Бизнес-ангелы преимуще-
ственно вкладываются в такие венчурные проекты, которые носят выраженный инновационных харак-
тер, потенциально являются высокодоходными, соответственно обладают высоким риском [5]. По дан-
ным, полученным в Великобритании, инвестор рассчитывает на следующее развитие событий: полная 
неудача, потеря денег – 34%; частичные потери или выход в точку безубыточности – 13%; невысокая 
доходность до 25% годовых – 17%; удовлетворительная доходность до 50% годовых; высокая доход-
ность свыше 50% годовых – 23% [4]. 

Вложения бизнес-ангелов являются «долгими и терпеливыми»: бизнес-ангелы, в основном, 
предпочитают долгосрочное инвестирование, в котором средний срок вложения составляет 5-7 лет. 
Опять же, необходимо отметить, что этот показатель субъективен, так как зависит от многих макроэко-
номических и геополитических факторов. Если в России долгосрочный период будет составлять 5-7 
лет, то для стран с более стабильной экономикой этот период может достигать 7-9 лет. 

Бизнес-ангелы сыграли роль в становлении многих современных корпораций. Ричард Крамлич 
первым решил «вкусить яблоко» и проинвестировал 22,5 тысяч долларов в стартап Стива Джобса и 
Стива Возняка – будущую корпорацию «Apple». Анита Роддик, основательница «Body Shop», в 1976 
году обрела бизнес-ангела в лице торговца автомобилями Яна Макглинна, который вложил в ее бизнес 
4000 фунтов в обмен на половину акций. С помощью бизнес-ангелов на мировую арену вышла также 
такие известные компании, как Google, Intel, Yahoo, Fairchild Semiconductors, Amazon и многие другие 
успешные бренды. Средства, полученные при выходе из данных компаний, превысили первоначаль-
ные вложения в более чем 1000 раз.  

Зачастую бизнес-ангелы стараются не афишировать о своей деятельности, которая часто носит 



 

 

 

конфиденциальный характер. Однако некоторые показатели и сделки все же удается «рассекретить». 
Согласно отчету EBAN (European Business Angel Network), количество бизнес-ангелов насчитывается 
более 300 тысяч в ЕС, где суммарные ангельские инвестиции составили 6,1 млдр евро в 2015 году. 
Лидирующей страной является Великобритания при инвестиция в 80 млн евро в 2014 году и 96 млн 
евро в 2015 году [9]. В США, по данным CVR (Center for Venture Research), суммарный объем инвести-
рования составил 24,6 млрд долларов в 2015 году при около 305 тысяч активных бизнес-ангелов [8]. 

В России ниша бизнес-ангелов только формируется. Российские бизнес-ангелы имеют опреде-
ленную специфику работы, которая отражает национальные реалии. Из прошлогодних трендов видно, 
что отечественные бизнес-ангелы вкладывают в проект не слишком большие деньги – обычно $50-100 
тысяч, чаще даже ограничиваются $25-50 тысячами. Рискнуть и вложить сотни миллионов для боль-
шинства российских бизнесменов – проблема, если не материальная, то психологическая. Это объяс-
няется разнообразными факторами: несовершенство законодательства, малоразвитость системы за-
щиты интеллектуальной собственности, а также недостаток квалифицированных управленческих кад-
ров. А рискнуть парой сотен тысяч могут позволить себе уже многие состоятельные люди.  

Рынок бизнес-ангельского инвестирования растет с каждым годом. Согласно аналитическому от-
чету РАВИ (Российской Ассоциации Венчурного Инвестирования) и РВК (Российской Венчурной Ком-
пании) «Обзор рынка: прямые и венчурные инвестиции в России 2015», по итогам года совокупное 
число зафиксированных инвестиций с участием частных инвесторов составило 64 при совокупном объ-
еме в 59 млн. долларов. По опросам фонда Prostor Capital, 88% его участников ждали значительного 
падения в 2016 году, однако статистика показывает, что за первое полугодие 2016 года было соверше-
но уже 34 сделки с совокупным объемом инвестиций в 30 млн. долларов [3]. На горизонте планирова-
ния 5 лет (до 2021 года) более 50% инвесторов считают, что рынок в числе сделок вырастет, причем 
значительно, так как рецессия в экономике сойдет на нет. Другая сторона медали не столь оптимистич-
на, 40% инвесторов прогнозируют заметное сжатие рынка за пять лет. Можно сделать вывод, что у иг-
роков нет единого видения относительно будущего рынка, однако на данном этапе можно выделить 
основные тенденции и особенности развития рынка бизнес-ангельского инвестирования [10]. 

1. Ангелы-одиночки или небольшие «ангельские» синдикаты создают компании для инвестиций 
на стадия pre-seed и seed и становятся «ангелами-фондами». К примеру, такие клубы бизнес-ангелов, 
как VentureClub, Сколковского клуба бизнес-ангелов, SmartHub и другие. 

2. Такие объединения позволяют увеличить активность в синдицировании сделок. Согласно ин-
формации НАБА, около 80% сделок совершены группами инвесторов. Таким образом, инвесторам уда-
ется увеличить чек для стартапа, который иногда переваливает отметку $0,5-1 млн., что играет на руку 
как самим бизнес-ангелам (разделение рисков), так и для их подопечных (расширение возможностей 
для работы).  

3. Бизнес-ангелы не забывают и о своих уже проинвестированных проектах, предоставляя follow-
up-инвестиции и bridge-кредиты для дальнейшего развития и увеличения стоимости проекта. 

4. Для бизнес-ангелов сфера IT основная для инвестирования, так как она практически не имеет 
ограничений по географии бизнеса. Зачастую, многие русскоязычные частные инвесторы за рубежом 
поддерживают российские команды с целью их дальнейшего развития вне национальной платформы. 
Российские бизнес-ангелы наоборот нацелены на многие проекты «не дома», интересуясь проектами 
из Израиля, США и Европы. 

5. Основной проблемой многим инвесторам видится отсутствие «выходов» в фонды более позд-
них стадий, ведь выгодный «выход» из проекта и есть цель большинства бизнес-ангелов. 

Однако не все боятся препятствий и продолжают активно инвестировать в новые проекты. Изда-
ние Firrma.ru совместно с РВК и НАБА (Национальная Ассоциация Бизнес-Ангелов) выяснили, кто из 
российских бизнес-ангелов был наиболее активным в 2015 году. ТОП-5 представлен следующими 
частными инвесторами [2]. 

1. Александр Бородич – основатель лаборатории FutureLabs и клуба бизнес-ангелов VentureClub. 
Количество инвестированных проектов за последний: 14. Средний чек: $25-70 тысяч. Однако, согласно 
данным сервиса Angellist, его чек может доходить до $150 тысяч. Сферы инвестиций: интернет вещей, 



 

 

 

cloud вычисления, SaaS-сервисы. Выходы: 1. Главное правило: «Я инвестирую в людей, а не в проек-
ты». 

2. Алексей Карлов – предприниматель и преподаватель российского акселератора GVA 
LaunchGurus. Количество проинвестированных проектов за последний: 13. Средний чек: $10 тысяч. 
Сферы инвестиций: цифровые коммуникации, социальные медиа, инструменты медиааналитики, сер-
висы инфографики. Выходы: 0. Главное правило: «Интересны люди, которые хотят и уже начали 
работать на себя. Именно работать, а не только руководить». 

3. Богдан Яровой – управляющий партнер венчурной компании SmartHub. Количество проинве-
стированных проектов за последний: 10. Средний чек: до $100 тысяч. Сферы инвестиций: большие 
данные, blockchain, носимые гаджеты, виртуальная реальность, финансовые технологии, экономика 
шэринга, электронное обучение, здравоохранение. Выходы: 0. Главное правило: «Я выбираю проекты, 
команды которых способны ставить перед собой амбициозные задачи, совершать технологические 
прорывы, меняющие устоявшиеся рынки». 

Также в список попали Юлиан Зегельман, Виталий Полехин, Константин Синюшин, Эдуард Фияк-
сель и другие. 

Таким образом, бизнес-ангелы играют существенную роль в развитии венчурного инвестирова-
ния, и в будущем станут драйверами этой ниши. Бизнес-ангельское инвестирование – один из важней-
ших элементов экономики новой эры – экономики информации. Инвестируя в технологии, интеллект, 
креативные команды, бизнес-ангел закладывает стратегическое благополучие для себя, партнеров и 
страны в целом.  
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Каждое государство обладает своей собственной налоговой системой, отличающей ее других. Но 

существует и такие характеристики, которые объединяют в указанном аспекте системы всех государств 
- функции, направленные на пополнение бюджета, стимулирование определенных сфер деятельности 
и оказание соответствующей помощи. 

Российская Федерация и Латвийская Республика граничат друг с другом. В настоящее время по-
литические отношения двух государств переживают не лучший период, в связи с разногласиями в меж-
дународной сфере, однако отношения экономического характера характеризуются относительной ста-
бильностью. 

В этой связи представляется интерес проведения сравнительного анализа налоговой системы 
Российской Федерации и Латвийской Республики. 

Среди налогов обычно выделяют 2 вида: прямые и косвенные.  
Под косвенным налогом понимается определенного вида надбавки к цене в процентах или абсо-

лютных ценах. Становится очевидным, что с данным видом налогов мы сталкиваемся в повседневной 
жизни, приобретая то или иной товар. Оплачивая их стоимость, мы одновременно передаем средства, 
которые предприниматель передает непосредственно в бюджет государства. К косвенным налогам 
следует относить таможенный налог, акцизный и налог на добавленную стоимость. При импорте това-
ра в страну, все косвенные налоги должны быть уплачиваться на границе, в противном случае, выпуск 
таких товаров в обращение и их дальнейшая реализация на территории государства не допускается. 

Стоит отметить, что существуют определенные группы товаров, которые освобождаются от 
налогообложения. К примеру, В Латвийской Республике к таким группам относят: товары, ввозимые на 
переработку, ввоз на таможенный склад и другие. В Российской Федерации соответствии со статьей 



 

 

 

149 НК РФ к таким товарам относятся: медицинское оборудование и медицинские изделия, техниче-
ские средства, которые могут применяться для реабилитации инвалидов или профилактики инвалид-
ности, продукты питания, произведенные столовыми медицинскими и образовательными учреждения-
ми и реализуемые в таких учреждениях и ряд других. 

Под прямым налогом понимается обязательный платеж, взимаемый государством непосред-
ственно с доходов и имущества физических и юридических лиц. Прямые налоги делятся на 2 группы: 
реальные и личные. В число реальных налогов входят: поземельный, промысловый и налог на ценные 
бумаги. К личным налогам относятся: подоходный налог, налог на прибыль фирм, налог на доходы от 
денежных капиталов, налог на прирост капитала, налог на сверхприбыль, налог с наследств и дарений; 
поимущественный налог, подушный налог. Одну из важнейших составляющих пополнения бюджета 
государства является: подоходный налог с населения и налог на прибыль фирм. 

Налоговая система России образовалась в 1991 - 1992 годах. 
Налоговая система Российской Федерации представляет собой совокупность налогов, сборов, 

пошлин и иных платежей, которые взимаются в соответствующем порядке с налогоплательщиков. 
Основные вопросы, связанные с системой и принципами налогообложения в РФ устанавливают-

ся Налоговым кодексом РФ (НК РФ) часть 1 от 31.07.1998 N 146-ФЗ. 
В Российской Федерации существуют 3 уровня налогов: 
- федеральные; 
- региональные; 
Говоря о налоговой системе Латвийской Республики, стоит отметить, что именно налоги состав-

ляют 85% формирования государственного бюджета. 
В соответствии с Законом Латвийской Республики от 18.02.1995 

(ред. от 28.12.2012-  редакция в силе с 11.01.2013) «О налогах и пошлинах» –систему налогов и сборов 
составляют: 

- государственные налоги; 
- государственные пошлины; 
- пошлины самоуправлений. 
Говоря о различиях, касающихся налогового законодательства и налогов  непосредственно, то 

стоить отметить тот факт, что в Латвийской Республике большая часть бюджета пополняется именно 
за счет налоговых сборов. В Российской Федерации же значительно больше источников, пополняющих 
бюджет, что объясняет различие в процентных ставках (например, НДФЛ 13 % процентов в РФ и 20 % в 
Латвийской Республике). 

Значительные различия усматриваются также в процентных ставках социального налога. В Рос-
сийской Федерации в настоящее время базовая ставка составляет 26 %, а в Латвийской Республике 
35.09 %. 

Сравнительный анализ налоговых систем Латвийской Республики и РФ показывает, что налого-
вые ставки в России в среднем на 7-10 % ниже, чем в Латвии, из чего можно сделать вывод, что в госу-
дарствах с небольшим количеством населения процентные ставки значительно выше.1 В России в свя-
зи с объективными причинами, связанными с невысоким уровнем жизни, налог на доходы физических 
лиц является относительно небольшим, что, в свою очередь, компенсируется налогом на прибыль 
предприятий и налогом на добавленную стоимость. 

Налоговая система России в настоящее время строится на принципах, призванных обеспечивать 
стабильное пополнение бюджета со всей территории государства. К таким принципам стоит относить: 
однократность обложения (субъект обязан уплачивать налог один раз за определенный период време-
ни), строгий порядок введения и отмены налогов, их ставок и льгот, точная классификация налогов, 
строгое распределение налоговых доходов между бюджетами разного уровня. 

Налоговая система Латвии имеет множество пробелов, устранение которых позволит в значи-
тельной мере снизить те высокие процентные ставки, которые существуют в настоящее время. В Лат-

                                                           
1 Камаева В.Д. Экономическая теория / В.Д. Камаева.- Моссква, изд. центр «ВЛАДОС», 2003 г.-593с. 



 

 

 

вии существует большой удельный вес “теневой экономики”, на рост которой повлиял глобальный фи-
нансовый кризис, а также налоговые изменения. В большей мере это касается торговли, строитель-
ства, лесоразработки, сектора услуг. Борьбу с неуплатой налогов, правительство выдвинуло как один 
из важнейших приоритетов.   

Таким образом, стоит отметить, что в вопросах, касающихся налогового законодательства между 
рассмотренными государствами, существуют как общие моменты, так и существенные различия, осо-
бенно в части установленных налоговых ставок. Важно понимать, что от стабильности налоговой си-
стемы напрямую зависит прибыль предприятий, что в свою очередь способствует обеспечением насе-
ления рабочими местами и ростом доходов, а соответственно и ростом уровня жизни. 
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Одним из основных показателем эффективной производственной деятельности любого предпри-

ятия в современных рыночных условиях является прибыль. На величину прибыли влияет разработан-
ная стратегия развития, использование всех имеющихся ресурсов предприятия, а также организация 
выпуска продукции и ее сбыт [4]. 



 

 

 

Успешный сбыт выпускаемой продукции зависит не только от ее цены и качества, но также от 
соответствия продукции запросам потребителя, срокам выполнения заказа, распределения продукции 
на рынке и эффективной системы товародвижения. 

Для обеспечения эффективности производства необходимо рациональное использование мате-
риальных, финансовых, энергетических, трудовых и информационных ресурсов предприятия [1]. 

Производственные предприятия получают необходимые ресурсы, в основном, через поставщи-
ков, которые должны поставлять их точно в срок для своевременной готовности производства к изго-
товлению продукции (изделий). 

В современных условиях хозяйствования производственные предприятия могут вести свою пол-
ноценную деятельность при условии длительных контактов как с поставщиками сырья так и потребите-
лями готовой продукции. 

От правильной организации работы поставщиков и проводимой ими ценовой политики в значи-
тельной степени зависит стоимость выпускаемой продукции, ее общий объем и прибыль предприятия. 

Необходимость выпуска конкурентоспособной промышленной продукции требует постоянного 
совершенствования технологических процессов и средств оснащения производства [4]. 

Поэтому для современного производства необходимо использовать весь существующий инстру-
ментарий логистики, который позволяет контролировать объем товарно-материальных запасов, опти-
мизировать каналы товародвижения, время доставки продукции, скорость реагирования на запросы 
потребителей, координировать спрос и предложение на товарном рынке. 

На наш взгляд, логистика современного промышленного производства должна состоять из сле-
дующих взаимосвязанных составляющих: закупочная логистика, производственная логистика, логисти-
ка складирования, распределительная логистика, сервисная логистика и транспортная логистика (рис. 
1). 

 
Рис. 1. Схема составляющих логистики 

 
В процессе планирования и управления производством должно осуществляться строгое взаимо-

действие органов управления на всех стадиях производственного процесса.  
Поэтому в производственной логистике приоритетной задачей является организация управления 

материальными и информационными потоками между всеми производственными подразделениями 
предприятия. 



 

 

 

Цель производственной логистики заключается в точной синхронизации производственного про-
цесса со всеми логистическими операциями во связанных между собой производственных и вспомога-
тельных подразделениях. 

Планирование и организация системы логистики производства на предприятии используют как 
средство по эффективному продвижению материального потока по рабочим местам и регулирование 
соответствующих производственных процессов в пространстве и во времени. 

Производство предъявляет требование постоянного контроля всех процессов для обеспечения 
требуемой производительности и, по возможности, ее повышения [1]. 

Закупочная логистика, в свою очередь, решает вопросы, которые связаны с обеспечением про-
изводственного предприятия необходимыми сырьем и материалами. Закупочная логистика преследует 
цель планирования, организации и контроля за обеспечением основного производства нужными ресур-
сами с учетом максимально возможной экономической эффективностью, приемлемым качеством и в 
кратчайшие сроки. Основной задачей закупочной логистики служит создание на предприятии необхо-
димых для производства запасов. 

Производственными запасами называются запасы материальных ресурсов, которые предназна-
чены для их производственного потребления. Они формируются по причине того, что ресурсы посту-
пают к потреблению отдельно взятыми партиями через некоторые интервалы времени. 

В тоже время потребление этих ресурсов происходит в производстве непрерывно и не может за-
висеть от перерывов в их поступлении. 

Запасы обеспечивают непрерывность и своевременность выполнения заказов потребителей, а 
также бесперебойность реализации продукции и создают реальную возможность для удовлетворения 
спроса, а также являются необходимым условием осуществления на предприятии производственного 
процесса. 

После завершения процесса производства изделия, его необходимо переместить на складские 
объекты, которые предназначены для нивелирования неравномерных циклов производства, потребле-
ния и распределения. 

Логистика складирования или складская логистика выполняет задачи по оптимизации бизнес-
процессов приема, обработки, хранения и отгрузки готовой продукции на складах. 

Среди основных задач складских логистических систем можно выделить следующие: 
1. Разработка рациональной системы складских работ с минимальными затратами на реализа-

цию логистических операций. 
2. Рациональное и эффективное применение складских площадей и оборудования (подъемно-

транспортного, технологического и т.д.). 
3. Обнаружение и мобилизация лишних, неиспользуемых материальных ценностей. Помощь в 

их правильном расходовании согласно разработанным нормам и с учетом применения отходов и по-
вторного использования упаковки и тары. 

4. Передача актуальной и полной информации динамики изменения запасов. 
Готовая продукция должна сбываться потребителям с минимальным временем нахождения на 

складах и использованием наиболее рационального способа доставки товара [4]. 
Логистика сбыта или распределительная логистика рассматривает и решает задачи, направлен-

ные на реализацию готовой продукции, при этом происходит распределение материального и сопро-
вождающих его других потоков (финансового, информационного, сервисного и т.д.) между различными 
группами потребителей. Ее основной целью является обеспечение доставки нужной продукции, в нуж-
ное место, в необходимое время и с минимальными затратами. 

После завершения процесса распределения продукции, происходит выполнение транспортных 
операций для своевременной поставки готовой продукции потребителям. 

Назначение транспортной логистики выражается в продвижении материальных потоков от про-
изводителя до конечного потребителя строго по разработанному графику в установленные сроки. При 
этом затраты должны быть минимальны для всех участников товародвижения. 

Снижение уровня транспортных затрат служит важнейшей задачей в транспортной логистике, ко-



 

 

 

торая занимается решением оптимизационных задач по перемещению требуемого количества продук-
ции в заданное место, лучшим маршрутом за определенное время и с наименьшими затратами [2]. 

На скорость и надежность товародвижения оказывают определенное влияние следующие 
затраты: 

• инвестиции в товарно-материальные запасы и поддержание их на оптимальном уровне; 
• транспортные услуги; 
• управленческие расходы по заключению и обработке заказов; 
• складские услуги. 
В настоящее время все эти расходы составляют значительную часть затрат по организации и 

поддержанию сбыта, и, следовательно, их минимизация уменьшает общие издержки 
производственного предприятия. 

Сервисная логистика – это процесс, направленный на координацию логистических операций, 
которые будут необходимы для оказания услуг самым эффективным способом с точки зрения 
понесенных затрат и удовлетворения всех потребителей. Сервисная логистика неразрывно связана с 
процессом по распределению и представляет комплекс услуг, оказываемые при заказе, покупке, 
поставке и последующего обслуживания продукции. 

Все вышеперечисленные логистические составляющие современного промышленного 
производства должны быть взаимосвязаны для эффективного функционирования каждого 
производственного предприятия с целью удовлетворения потребительских запросов. 

На современном этапе развития производственных предприятий основным объектом их 
повышенного внимания является потребитель с его нуждами и требованиями. 

Поскольку потребители определяют конечные результаты работы любого предприятия, то 
существует значительное влияние потребителей на повышение эффективности использования 
материалов, комплектующих, трудовых ресурсов и других внутренних переменных предприятия. Так 
как потребительские запросы постоянно меняются, то каждое предприятие обязано непрерывно 
заниматься отслеживанием удовлетворенности потребителей и проводить анализ тенденций к ее 
изменению. 

Предприятие, которое изготавливает и реализует произведенную продукцию, должно учитывать 
изменение требований и возможностей потребителей для выработки оптимальных решений, 
необходимых для повышения уровня обслуживания покупателей и объемов сбыта продукции. 

Ориентир на требования потребителей в настоящее время является необходимым и 
обязательным условием конкурентоспособности любого производственного предприятия [1]. 

Современное производство становится более гибким, ориентируемым на индивидуальные 
запросы потребителей с учетом емкости рынка сбыта. Сегодня можно наблюдать тенденцию 
формирования жизненного цикла изделия, который позволил бы производителям наиболее полно 
удовлетворить потребительские запросы. 

Постоянно меняющиеся потребности общества обуславливают появление на рынке 
разнообразных изделий со значительными расширениями областей их использования и применения. 

Современное производственное предприятие обязано оперативно откликаться на изменения 
спроса на рынке, проявляя гибкость при минимальных сроках и стоимости адаптации 
производственного процесса к выпуску новой продукции, внедряя инновационные технологии и технику 
для повышения качества производимых изделий и снижения издержек производства. И в этом 
огромная роль принадлежит логистическим составляющим современного промышленного 
производства. 
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Социальная защита населения представляет собой историческое явление, которое подвергается 

постоянным изменениям. Эволюция социальной защиты совершается в тесной связи с экономической 
эволюцией государства и общества. В любом обществе – феодальном, капиталистическом, социали-
стическом постоянно присутствуют риски, которым подвержен каждый человек. Это риски лишения 
средств существования, потери трудоспособности в результате болезни или травмы, старость, безра-
ботица и многие другие. 

Проблемы системы социальной защиты населения России и ее реформирования приобретают 
особую актуальность в период экономической нестабильности. Негативные тенденции в экономике 
наиболее остро ощущают наименее защищенные категории населения. В этой связи остро встает во-
прос о необходимости развития и оптимизации системы социальной защиты страны. 

Социальную защиту населения со стороны государства составляют средства, которые поступают 



 

 

 

в домохозяйства в виде непосредственных выплат и предоставления услуг со стороны сферы здраво-
охранения, образования, и культуры, которые платятся за счет финансовых ресурсов бюджетной си-
стемы и государственных целевых страховых фондов. 

Источниками финансирования социальной защиты населения являются государственные вне-
бюджетные социальные фонды: Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Государственный 
фонд занятости населения, Фонд обязательного медицинского страхования.  

Цели социальной защиты населения:  

 достойное социальное существование человека, уважение его чести и достоинств;  

 оказание материальной помощи населению в экстремальных условиях;  

 содействие адаптации социально уязвимых групп населения к условиям рыночной экономики 
[1].  

В настоящий время в Российской Федерации выделяются четыре основных направления соци-
альной защиты населения: 

1. Социальная защита детей, детства и отрочества – ориентирована на создание условий жизни 
и развития детей, позволяющих всем детям, независимо от того, в какой семье они родились и живут, 
иметь наилучшие возможности для сохранения здоровья, материального благополучия, свободного 
доступного образования, дошкольного и школьного воспитания, гармоничного духовно-нравственного 
развития, реализации своих способностей.  

На деле же ущемляются права детей-сирот. После наступления 18 лет, детдомовцев переселяют 
в жильё, не соответствующего качества (аварийное, комнату с подселением), порой вообще не ставят 
на очередь в получении жилья. Другая грань проблемы – ювенальная юстиция, навязанная с Запада – 
создающаяся в России специализированная судебно-правовая система защиты прав несовершенно-
летних, которая способна разрушить институт семьи и провоцирует коррупцию со стороны чиновников. 
Ювенальная юстиция не просто предлагает новые взгляды на права и возможное поведение ребенка, 
а нацелена на коренное изменение российского общества, на слом традиционных понятий и представ-
лений о воспитании ребенка и родительских правах.  

2. Социальная защита трудоспособного населения – призвана предусматривать создание усло-
вий, обеспечивающих баланс прав, обязанностей и интересов работника и работодателя.  

На деле же, в связи с тем, что в стране произошла смена формаций, которая заключается, преж-
де всего, в смене форм собственности, многие государственные предприятия перешли в частные руки. 
Ввиду этого, заработная плата во многих регионах нашей страны, в большинстве случаев, в настоящее 
время делится на «белую» – минимальная часть и «серую» – основная часть, для ухода предприятия 
от налогов. Работника ставят в заведомо «рабское положение», т.к. в подписанном трудовом договоре 
между работодателем и работником бывает указана лишь «белая зарплата». «Серая» же зарплата 
выдается на руки в конверте. При этом возникает риск обмана со стороны работодателя в полной вы-
плате работнику заработной платы. Дополнительным минусом является то, что работник в таких усло-
виях не получает официально трудовой стаж, что негативно влияет в будущем на сумму начисляемой 
ему пенсии.  

3. Социальная защита нетрудоспособных граждан – должна быть нацелена на гуманизацию 
всех сфер жизни этих людей.  

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации самый низкий процент пенсионеров ока-
зался в США, где от общего числа населения всего 14,7 % – пенсионеры, при этом при перерасчете на 
рубли средний размер пенсии составляет 75 983 рубля в месяц. В России почти 30 % населения – пен-
сионеры со средней пенсией 13 700 рублей в месяц [2]. 

Очевидно, что эффективность работы Пенсионного фонда РФ очень слабая, т.к. пенсионная ре-
форма продолжается и постоянно модифицируется. Минимального размера пенсии пенсионерам по-
рой не хватает на жизнь, т.к. цены на продукты первой необходимости постоянно растут, а ежегодные 
индексации пенсии мгновенно съедает инфляция. Наблюдается постоянно растущий дефицит бюджета 
Пенсионного Фонда России. На сегодняшний день бюджет ПФР находится в сильной зависимости от 
федерального бюджета, получая порядка половины всех своих финансов в виде трансфертов на пен-



 

 

 

сионное обеспечение. Это указывает на недостаточность формирования пенсионного обеспечения 
только за счет взносов, хотя показатели страховых взносов в пенсионный фонд ежегодно повышаются. 

4. Социальная защита семьи, которая должна обеспечивать эффективную профилактику соци-
альных рисков [3].  

В реальности, в условиях безработицы в стране, низкого уровня жизни населения, женской эман-
сипации, прививания в России «западного стиля жизни», в среднем, 15% молодых семей в стране раз-
водятся после одного года совместной жизни. В результате растёт число матерей-одиночек, числен-
ность которых в настоящее время в России приблизилось к 30 % и составляет порядка 10 млн. жен-
щин.  

Государство обязано участвовать в организации социальной защиты и решения насущных про-
блем населения России. Необходимо восстанавливать промышленность и сельское хозяйство в регио-
нах. Такое оздоровление экономики в стране вернёт населению рабочие места, позволит улучшить их 
материальное положение. Органы исполнительной власти Субъектов Федерации и местного само-
управления также должны выполнять свои функции по отношению к проблемам и вопросам населения 
качественно, эффективно и без проволочек. Нуждается в дальнейшем развитии законодательная база, 
которая включала бы новые нормативно-правовые акты, регулирующие некоторые виды обязательного 
социального страхования. 
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Постоянно модифицирующаяся экономическая среда диктует новые условия ведения бизнеса 

для всех участников финансовых отношений. Особенно это касается банковской сферы, поскольку 
банковский сегмент на сегодняшний момент является одним из наиболее развитых финансовых инсти-
тутов. А это, в свою очередь, означает высокую межбанковскую конкуренцию в борьбе за потенциаль-
ных клиентов. Одним из способов занять лидирующие позиции в этой борьбе - введение и продвиже-
ние финансовых инноваций, которые позволяют уменьшить издержки, с одной стороны, и увеличить 
клиентскую базу банка - с другой. Наиболее ярким примером таких финансовых инноваций является 
дистанционное банковское обслуживание на основе интернет-банкинга. 

Интернет-банкинг - это система предоставления, с применением того или иного программного 
обеспечения, различных услуг банка (либо оператора Интернет-банкинга) и осуществлению расчетов в 
режиме реального времени [1]. Он появился в США и Европе в середине 90-x гг. и начал развиваться 
стремительно. Несмотря на то, что эта технология пришла в Россию не на много позже (конец 90-х гг.), 
ее совершенствование происходило довольно медленно. На сегодняшний день жители Европы и США 
активно используют интернет-банкинг в повседневной жизни. В Европе услугами интернет-банкинга 
пользуются в настоящий момент 46% всего населения, т.е. примерно  341,78 млн. человек [2], в США - 
194,5 млн. [3]. В России пользователями интернет-банкинга являются 23,3 млн. человек  (66% населе-



 

 

 

ния в возрасте от 18 до 64 лет, проживающего в городах с населением от 100 тысяч человек) [4].  
Классический вариант системы интернет-банкинга включает в себя полный набор банковских 

услуг. С его помощью клиенты могут совершить следующие операции, не выходя из дома: 
- управление счетами и движением средств между ними; 
- конверсионные операции; 
- проведение платежей по счетам, в том числе за товары и услуги; 
- доступ к истории платежей, получение выписок по счетам;  
- операции с инвестиционным портфелем, который находится в управлении банка; 
- открытие различных банковских счетов и т.д. 
Ведущие зарубежные банки помимо стандартных услуг предоставляют своим клиентам посред-

ством интернет-банкинга следующие возможности: 
- Ally Bank (США) компенсирует взимаемые комиссии при проведении операций в банкоматах в 

момент технической недоступности интернет-банкинга или отсутствия банкоматов на территории 
нахождения клиента. Помимо прочего, он предлагает своим клиентам безопасный обмен сообщениями 
в интернет-банке, а также возможность обратиться к службе поддержки банка через Twitter; 

- банк PNC (США) внедрил календарь Calendar Bill Pay & Danger Day как цифрового помощника 
при планировании будущих расходов клиента. Клиент самостоятельно вносит информацию о будущих 
обязательных платежах (коммунальные услуги, платежи по кредиту, оплата за обучение и т.д.) и циф-
ровой календарь информирует клиента перед датой платежа; 

- Royal Bank of Scotland by RBS (Шотландия) предлагает получить 4-значный код доступа через 
интернет-банкинг для снятия наличных, если клиент находится около банкомата и забыл дебетовую 
карту. Тогда через банкомат он сможет снять без карты до 40 фунтов стерлингов;  

- Raiffeisen Bank (Австрия) предлагает своим клиентам интернет-банкинг в двух режимах: инфор-
мационный и активный. В последнем из них можно проводить различные операции, первый предназна-
чен лишь для просмотра информации о состоянии счетов; 

- 360 CHECKING® BY CAPITAL ONE (США) дает возможность подать заявку на овердрафт. Кро-
ме того, интернет-банкинг предлагает 38 тыс. банкоматов, где  можно воспользоваться картой без ка-
ких-либо комиссий [3].  

Российские банки также имеют ряд особенностей, которые отличают их от других интернет-
банкингов: 

- в Тинькофф Банке клиент в качестве технической поддержки может воспользоваться онлайн-
чатом со специалистом, который в режиме использования интернет-банкинга ответит на его вопросы; 

- УБРиР предлагает своим клиентам привязать в личном кабинете карты, оформленные в других 
банках; 

- в Сбербанк Онлайн сервис анализа расходов функционирует в трех направлениях: демонстра-
ция расходов в диаграмме по категориям их использования (еда, одежда, коммунальные услуги и пр.); 
анализ текущих и прошлых расходов, сравнение по категориям расходования; возможность устанавли-
вать цели при одновременном открытии сберегательного счета для накоплений.  

Однако рынок интернет-банкинга России по сравнению с зарубежными банками пока находится 
на начальной стадии формирования и развивается скорее экстенсивно. Это означает, что количество 
систем существенно опережает их качество, под которым подразумеваются объем предоставляемых 
сервисов, удобство использования, доступность и защищенность. Частично это объясняется недоста-
точным уровнем развития сетей традиционного доступа к Интернету и инфраструктуры телекоммуни-
кационных сетей в определенных  регионах России. Можно выделить и другие факторы, препятствую-
щие распространению системы интернет-банкинга в России: 

- психологические барьеры потенциальных клиентов, препятствующие распространению; 
- низкая финансовая грамотность населения; 
- ограниченные возможности интернет-банкинга; 
- вирусные атаки и высокая концентрация мошенничества на удаленных каналах обслуживания и 

др.  



 

 

 

Решение существующих проблем позволит повысить уровень доступности банковских услуг и 
лояльности клиентов, что особенно актуально в свете необходимости повышения доступности финан-
совых услуг и развития дистанционного банковского обслуживания населения.  

Система интернет-банкинга выгодна как для клиентов, так и для самого банка. Для банков такая 
система имеет несколько преимуществ. Прежде всего, это централизованное обслуживание клиентов, 
управляющих своими счетами удаленно. Автоматизация этого процесса позволяет  снизить затраты 
банка на аренду помещений офисов и представительств, а также на оплату труда обслуживающего 
персонала. Кроме того, система позволяет привлекать новых клиентов благодаря удобству использо-
вания и снижать нагрузку на фронт-офисы банка, уделяя большее внимание продажам и продвижению 
банковских продуктов и услуг.  

С точки зрения клиента, привлекательность интернет-банкинга обусловлена: возможностью об-
служивания в банке (или его подразделении), расположенном в другом регионе; доступом к своим сче-
там (картам) и их использованием круглосуточно 7 дней в неделю; скоростью выполнения операций; 
более низким уровнем комиссий; высоким качеством предоставления информации. 

Вместе с тем, для банка возможность получения эффекта от внедрения системы интернет-
банкинга связана с инвестированием  существенных средств в развитие удаленных каналов обслужи-
вания (повышение их  функциональности, доступности и безопасности) и проведение грамотной марке-
тинговой кампании по его популяризации. Результативное использование интернет-банкинга обуслав-
ливает необходимость  не просто  организовать автоматизацию осуществления банковских операций, 
но и полностью переосмыслить бизнес-модель и стратегию развития банка. 
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Прежде чем приступить к изучению центров инвестиций, необходимо отметить, что они входят в 

структуру центров финансовой ответственности. Любая финансовая структура предприятия представ-
ляет собой иерархическую систему центров финансовой ответственности, которая, в свою очередь, 
представляет собой подразделение или несколько подразделений, целью которых является максими-
зация прибыли предприятий, достигаемое путём разделения ответственности. Только при грамотном 
разделении обязанностей можно достичь наилучших финансовых результатов и децентрализовать 
управление предприятием, а значит, - повысить его конкурентоспособность.  

Выделяют четыре типа финансовой ответственности: центр дохода (выручки), центр затрат, 
центр прибыли (профит-центр) и центр инвестиций (венчур-центр) [1].  

Познакомимся с каждым из типов. Центр дохода представляет собой подразделение или же не-
сколько подразделений, которые своей деятельностью способны влиять на показатели доходности того 
или иного предприятия. Как сказано выше, то это не всегда один отдел, примером данного центра яв-
ляется отдел продаж, маркетинга или отдел сбыта. Безусловно это требует определённых затрат (на 



 

 

 

рекламу, например), только они являются меньшими в сравнении с общими затратами предприятия. 
Целью данного центра является максимизация доходов. Для оценки деятельности центра доходов 
можно взять анализ таких показателей, как: динамика численности клиентов, выручка от реализации, 
доля занимаемого рынка, а также иные показатели. 

Что касается центра затрат, то он также представляет собой подразделение или несколько под-
разделений, которые своей деятельностью способны влиять на показатели расходов того или иного 
предприятия. Это также чаще всего группа подразделений, например отдел закупок. Целью данного 
центра является как можно большее снижение расходов при сохранении качества оказываемых услуг, 
в противном же случае это повлечёт за собой дополнительные расходы. 

Центр прибыли может быть представлен в виде одного или нескольких подразделений, которые 
своей деятельностью способны влиять на доходы и расходы компании. Примером центра прибыли мо-
жет быть какой-либо дивизион внутри компании, занимающийся определенным направлением дея-
тельности, поддерживающий практически весь цикл от закупки сырья (в случае производственного 
предприятия) или товаров (в случае торговой компании) до реализации готовой продукции. Данный 
центр непрерывно работает совместно с вышеизложенными центрами. Главной целью является мак-
симизация  прибыли, которая в данном случае может быть достигнута также путём влияния на издерж-
ки. Основными документами данного центра являются планируемый и фактический бюджеты и отчёт о 
прибылях и убытках.   

И, наконец, что же представляет из себя центр инвестиций?  Это одно или несколько подраз-
делений предприятия, руководители которых отвечают не только за доходы и расходы, но и за капита-
ловложение и эффективность их использования. Основной целью данного центра является максими-
зация рыночной стоимости предприятия. 

Для того чтобы оценить деятельность работы центра инвестиций чаще всего анализируются 
следующие показатели: прибыль, рентабельность активов и инвестиций, остаточная прибыль и эконо-
мическая добавленная стоимость.  

В качестве прибыли предприятие может использоваться прибыль до налогообложения, чистая 
прибыль, прибыль от продаж. Показатели выбираются не усмотрение руководителей.  

Что касается рентабельности активов, то данный коэффициент вычисляется делением чистой 
прибыли на активы [2]. Коэффициент рентабельности активов = Чистая прибыль / Активы. Норматив-
ное значение зачастую зависит от отрасли предприятия, но значение менее 0 должно насторожить ру-
ководителей предприятия. 

Также целесообразно рассчитать отдачу вложенных средств в инвестиционную составляющую 
предприятия – коэффициент рентабельности инвестиций. Данный показатель рассчитывается путем 
деления полученной прибыли на инвестированную сумму. Именно при анализе данного коэффициента 
можно узнать насколько прибыльно то или иное вложение средств. 

Если рассматривать остаточную прибыль, то ей считается прибыль, заработанная сверх мини-
мально необходимой нормы прибыли, которая была изначально установлена [2]. Рассчитать можно по 
формуле: Остаточная прибыль = Прибыль подразделения – (Активы подразделения * Целевая норма 
прибыли). Стоит отметить, что у данного показателя есть некоторые преимущества перед рентабель-
ностью активов. Во-первых, остаточная прибыль позволяет увидеть деятельность и результативность 
подразделения центра инвестиций в общую копилку предприятия. Во-вторых, демонстрирует, что ин-
вестируемый компанией капитал имеет стоимость. В-третьих, отражает прибыль, которую приносит 
центр инвестиций для организации сверхминимальной прибыли, которой хватит для вложения. Именно 
данный показатель считается самым мотивирующим к деятельности. Также ещё одним плюсом расчё-
та остаточной прибыли является то, что установленная норма прибыли может быть не единственной, а 
значит и значение остаточной прибыли может меняться в зависимости от фактической прибыли пред-
приятия.  

И наконец, экономическая добавленная стоимость. Данный показатель часто называют главным 
фактором финансового здоровья фирмы – он показывает экономическую прибыль предприятия после 
уплаты всех налогов.  По важности своего расчёта данный показатель близок с остаточной прибылью, 



 

 

 

так как предприятию важно не просто иметь положительный финансовый результат, а важно обеспе-
чить тот уровень рентабельности, который позволит получать доход от вложений, создавая дополни-
тельную стоимость. Нахождение экономической добавленной стоимости происходит в четыре этапа: 1) 
определение чистой прибыли; 2) вычисление платы за капитал; 3) нахождение прибыли за отчетный 
период ; 4) нахождение экономической добавленной стоимости путем вычитания прибыли отчетного 
года базисному. 

Также хотелось бы рассмотреть существующие центры инвестиций таких компаний как ПАО 
«ВТБ» и ПАО «Газпром». 

1. АО ВТБ Капитал входит в Группу компаний ВТБ и является лидером на рынке инвестицион-
но-банковских услуг в России. Был открыт в 2008 году, за своё время принял участие более чем в 620 
сделках на рынках долгового и акционерного капитала, в связи с чем привлёк в экономику России инве-
стиций на сумму более 242 млрд долларов США. По состоянию на 2016 год ВТБ Капитал состоит в 
ТОП-три инвестиционных банков в Центральной и Восточной Европе и занимает лидирующие позиции 
в рэнкинге Dealogic за третий квартал 2016 года в категориях DCM и ECM со значительной долей рынка 
в России, СНГ и странах Центральной и Восточной Европы: 1 место – организатор размещений на 
международных рынках долгового капитала в России и СНГ: 11 сделок, $3 966 млн, доля рынка 
40,7%/33,8% в России/СНГ; 1 место – организатор размещений на локальном рынке долгового капита-
ла: 55 сделок, $4 426 млн, доля рынка 31,4%; 1 место – организатор размещений на рынках долгового 
капитала Центральной и Восточной Европы: 66 сделок, $8 391 млн, доля рынка 14,3%; 1 место – орга-
низатор размещений на рынках акционерного капитала в России и СНГ: 2 сделки, $490 млн, доля рын-
ка 21,9%. ВТБ Капитал также занимает лидирующие позиции в сфере M&A по количеству сделок в Рос-
сии и СНГ по данным рейтинга Mergermarket за данный период [5]. Согласно Cbonds, компания заняла 
первое место среди организаторов по выпуску международных облигаций на рынках СНГ. 

2. ООО «Газпром инвестпроект» - дочернее предприятие ПАО «Газпром». Данная компания 
была создана в 2009 году для реализации новых инвестиционных проектов  в области топливно-
энергетического комплекса с использованием методов проектного финансирования. Главной целью 
является повышение и улучшение инвестиционной деятельности Группы «Газпром». В деятельность 
«Газпром инвестпроекта» входит: подготовка концепций инвестиционных проектов, разработка и экс-
пертиза документов планирования по инвестиционным проектам;  создание компаний специального 
назначения; организация привлечения проектного финансирования для реализации инвестиционных 
проектов; управление инвестиционно-строительным процессом; оказание консультационных услуг по 
вопросам планирования и реализации инвестиционных проектов с применением методов проектного 
финансирования; разработка юридических и экономических условий дальнейшей эксплуатации со-
зданных промышленных объектов. 

Деятельность двух вышеизложенных предприятий направлена на привлечение инвестиций в 
Группы компаний. Таким образом, можно сделать вывод, что компания, использующая разделение де-
ятельности по центрам финансовой ответственности имеет явное преимущество на рынке в целом. Так 
как только при грамотном разделении обязанностей можно достичь всех высот. В частности это каса-
ется центра инвестиций, который позволяет существенно повысить доходность и конкурентоспособ-
ность предприятия. Можно с абсолютной уверенностью утвердить, что вышеизложенные центры явля-
ются источниками финансовой ответственности. 
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В условиях современного крупномасштабного реформирования всей системы социального обес-

печения сотрудников государственной службы, определения основных направлений дальнейшего со-
вершенствования системы социальных гарантий и социальных выплат, необходимым и небезынтерес-
ным представляется обращение к зарубежному опыту формирования систем оплаты труда и социаль-
ной защиты государственных служащих. Для примера выбраны государства, представляющие разные 
правовые системы – Германия и США – являющие собой разные модели государственной службы: ка-
рьерную и позиционную. 

Рассматривая государственную службу в странах с карьерной системой следует отметить, что 
она складывается на принятых много лет назад традиционных принципах чиновничества. Это такая 
система, в которой государство занимается материальным и социальным обеспечением гражданских 
служащих. Примером такой страны с карьерной системой государственной службы является Германия. 
Здесь, в основу оплаты труда государственных служащих положен «принцип содержания». При опре-
делении размера оплаты труда государственных служащих, большое внимание уделяется их уровню 
профессиональной квалификации, наличию трудового стажа в данной сфере и уровню образования. 
Ведь именно от этого зависит, на какой ранг по службе может претендовать сотрудник, и какой оклад 
может быть ему назначен. Так же следует отметить, что в данной ситуации уровень оплат труда госу-
дарственных служащих основывается на общественном статусе сотрудника: он должен иметь возмож-
ность вести образ жизни, соответствующий занимаемому положению. Из этого следует, что заработная 



 

 

 

плата чиновника Германии зависит от уровня его образования и статуса, а именно, к какой из категорий 
относится занимаемая им должность или присвоенный чин. Тем самым объем выполняемой сотрудни-
ком работы на оплату его труда никак не влияет. 

  Если сравнивать размер оплаты труда государственных служащих Германии и работников 
частного сектора экономики, то разница в выплатах будет существенной. Однако эта разница компен-
сируется тем, что государство предоставляет государственным служащим социальные гарантии и 
обеспечение. Однако, этого оказывается недостаточно и имеет место следующая тенденция: высоко-
квалифицированные работники выбирают работу не на государственной службе, а в частном секторе 
экономики, где оплата их труда зависит от объема выполненных ими работ, а, следовательно, может 
быть выше.  

  В Германии, как во многих развитых странах, на законодательном уровне определены размеры 
должностных окладов государственных служащих, предусмотрены дополнительные выплаты, такие как 
премии и надбавки. Основным элементом заработной платы государственного служащего является 
должностной оклад по занимаемой должности, составляющий 85 % совокупного дохода. Помимо этого, 
государственным служащим выплачиваются доплаты и надбавки, которые составляют 15 % заработ-
ной платы. Следует отметить, что для каждого из четырех рангов должностей устанавливается опре-
деленная фиксированная величина данной надбавки, а для должностей внутри одного ранга размер 
надбавки для всех сотрудников одинаковый. 

 Материальное стимулирование немецких государственных служащих, система социального 
обеспечения, компенсируют повышенные требования и ограничения, которые связаны со службой на 
государство, обеспечивая им достойный уровень жизни. Не смотря на то, что в Германии существует 
широкий и четко отлаженный механизм стимулирования труда государственных служащих, ряд ученых 
отмечают, что необходимо ввести в данную систему более гибкие инструменты материального стиму-
лирования государственных служащих, что повысит эффективность государственного управления. 

 Если сравнивать страны с карьерной системой государственной службы, при которой единые 
должностные оклады устанавливаются на законодательном уровне, и страны с позиционной системой, 
где должностные оклады определяются различными ведомствами с учетом выделенных им бюджет-
ных средств в соответствии с коллективными договорами, то в последних преобладают более индиви-
дуальные и гибкие формы системы оплаты труда государственных служащих, близкие к частному сек-
тору экономики. К числу таких стран относится США.   

 Устанавливая определенный размер должностного оклада государственным служащим высше-
го руководящего состава, руководители ведомств должны учитывать качество исполнения данным 
служащим обязанностей в достижении установленных перед ведомством целей. Данные цели оцени-
ваются на основе таких критериев, как качество работы, своевременность исполнения должностных 
обязанностей, эффективность управленческого труда и иные показатели качественного исполнения 
работы государственным служащим. 

 Страны с карьерной системой так же стремятся в оплате труда государственных служащих ис-
пользовать более гибкие методы. Например, в Германии пытаются повысить эффективность государ-
ственной службы путем материального стимулирования сотрудников.  

 В целом, в таких странах как Германия и США, на протяжении последних 5 лет отмечается по-
степенный переход к новым принципам оплаты труда, нацеленным на то, чтобы сделать государствен-
ную службу эффективной и стабильной, а систему оплаты труда – более справедливой. Система опла-
ты труда государственных служащих в данных странах, направленна на увеличение гибкости системы, 
оплаты по результатам труда, и её реформирование. Государственными службами выделяются основ-
ные критерии оплаты труда, такие как: 

- качество выполненной работы: чем выше качество, тем больше оплата; 
- объем выполняемой сотрудником работы, ее сложность и другие характеристики (конфиденци-

альность, оперативность, риск), а не занимаемая должность;  
- размерность уровня оплаты труда по определённой должности государственной службы с 

оплатой труда по аналогичным должностям частного сектора экономики. 



 

 

 

Таким образом, происходит децентрализация системы оплаты труда через разрешение государ-
ственным органам введения собственных систем дифференциации. Преимуществами данной системы 
являются: усиление индивидуальной мотивации; увеличение возможности привлечения наиболее ква-
лифицированных работников в условиях серьёзной конкуренции с частным сектором.  

Таким образом, можно отметить, что в таких странах как Германия и США система материально-
го обеспечения государственных служащих ориентирована на уровень заработной платы работников 
коммерческого сектора экономики. Эти государства стремятся обеспечить сотрудникам государствен-
ной службы экономическую и социальную независимость, а также достойный уровень их жизни, сопо-
ставимый уровню жизни в стране и соответствующий их социальному статусу. Стремление государств 
направленно и на компенсацию повышенных требований и ограничений, которые связанны со специ-
фикой деятельности, целями и задачами, стоящими перед государственной службой.  

На основе всего вышеизложенного следует сделать вывод о том, что в сравниваемых странах 
государственная политика направлена  на то, чтобы  государственная служба считалась одной из са-
мых престижных видов трудовой деятельности, при этом государственный служащий выступал в каче-
стве  представителя государства и общества, защитника их прав и законных интересов. 
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Процесс технологической трансформации экономик ведущих индустриальных  стран мира затра-
гивает не только инфраструктуру рынка, но и социально-экономическую организацию общества в це-
лом. Усиливаетсяроль государства, как влиятельного политического института и  субъекта рынка, кото-
рый обеспечивает экономическую безопасность  страны. В отечественной экономической литературе 
качество экономической безопасности определяют как состояние, при котором обеспечивается устой-
чивый экономический рост, оптимальное удовлетворение общественных потребностей, защита эконо-
мических интересов страны на национальном и международном уровне и способность к постоянному 
обновлению. Ключевую позицию в структуре национальной безопасности страны занимает экологиче-
ская безопасность, так как лишь на ее фундаменте, возможно обеспечить ресурсно-производственную, 
продовольственную, социально-демографическую и финансово-экономическую компоненты безопас-
ности. 

Особенности развития современной цивилизации, сохранение ее уникальной природной среды 
требуют включения в программу устойчивого экономического развития стран и регионов запрета дея-
тельности, приводящей к образованию отходов, нарушающих естественный кругооборот вещества на 
планете и приводящих к изменению генетической структуры всего живого. Выдающийся российский 
естествоиспытатель В.И.Вернадский подчеркивал, что «биосфера есть область трансформации единой 
для всех существ космической энергии», благодаря которой поддерживается целостность биосферы 
как «космо-планетарной системы». Понимая особую опасность открытий в области атомной энергии, 
ученый был озабочен их возможными последствиями. В.И.Вернадский писал, что общество подошло к 
«…великому перевороту в жизни человечества, с которым не могут сравниться все ранее им пережи-
тые…Сумеет ли человечество воспользоваться новой силой, направить ее на добро, а не на самоуни-
чтожение?..» [8,с.31-80]. 

Необходимость включения экономической теории в систему представлений о  биосферной без-
опасности нашей планеты, обращают нас к изучению российских концепций природопользования. В 
конце XIX века в России сформировалось оригинальное направление научной мысли, объединившее 
открытия в естественных науках, философии и экономике, который можно охарактеризовать как «пла-
нетарный» подход к эколого-экономическим проблемам современной цивилизации («русский кос-
мизм»). Российские ученые подчеркивали необходимость рационального использования природных 
ресурсов с точки зрения законов Вселенной. Выдающийся  химик Д.И.Менделеев считал, что хозяй-
ственная деятельность по использованию и преобразованию природных богатств должна стремиться к 
сохранению солнечной энергии, накопленной в «живом веществе». Только в этом случае труд будет 
позитивным. С.А.Подолинский, естествоиспытатель, доктор медицинских наук, подчеркивал, что сохра-
нение запасов солнечной энергии на нашей планете является необходимым условием сбережения 
экономического потенциала общества. 

Основополагающим понятием в концепции биосферы В.И.Вернадского является понятие «живого 
вещества», как совокупности живых организмов, характеризуемых весом, химическим составом и энер-
гией. Он отмечал, что в биосфере происходит биогеохимическая эволюция. Как и всякое движение ма-
терии, биосфера имеет устойчивость. Человек связан с материально-энергетической структурой био-
сферы, потому что его геологическая деятельность оказывает в настоящее время опасное влияние на 
круговорот вещества и природные режимы. Современное человечество становится новой преобразу-
ющей силой: увеличивая масштабы своей производственной деятельности, он вносит изменения в 
геологические процессы. 

Академик Н.И.Вавилов отмечал, что в эволюции организмов нет хаоса, и в изменении живых си-
стем существует периодичность. Открытый ученым закон гомологических рядов дает 
«…естественнонаучное обоснование для безопасного хозяйственного использования экосистем, 
сформировавшихся в сходных природно-климатических и ландшафтных условиях» [8, С.132]. 
А.Л.Чижевский, один из основоположников космического естествознания, был создателем науки о вли-
янии космических факторов на биосферу Земли –космологии. Он исследовал закономерности в циклах 
биосферы, связанные с периодической солнечной активностью, которые проявлялись в колебаниях 
урожайности сельскохозяйственных культур. Ученый пришел к выводу, что понимание  циклической 



 

 

 

динамики природы и общества станут основой хозяйственного прогнозирования в будущем. 
Теория динамического равновесия социально-экономических систем 

А.А.Богданова.Теория динамического равновесия экономической системы и принципы сохранения ее 
целостности были впервые сформулированы и изложены известным русским ученым, профессором 
Московского университета (1918-1921 гг.) А.А.Богдановым. В 1912-1918 гг.вышла в свет книга 
А.А.Богданова «Тектология: всеобщая организационная наука», ставшаятеоретической основой для 
анализа проблем экономического равновесия в работах ряда отечественных и зарубежных экономи-
стов 20-40-х гг. прошлого века. 

Во второй половине ХХ века в мире возрождается интерес к научному наследию А.А.Богданова. 
В 1975 г. в Университете Британской Колумбии в Канаде была опубликована статья Дж.Горелика: «Ос-
новные идеи «тектологии» А.А.Богданова: универсальная экономическая наука», в которой ее автор 
пишет, что тектология является исторически первым развернутым вариантом общей теории систем и 
предшественницей кибернетики. Другой канадский ученый Р.Маттесич назвал А.А.Богданова «отцом 
теории систем», так как ряд понятий, сформулированных русским ученым, легли в основу кибернетики 
– «цепная связь», «закон наименьших сил», «биорегуляторы» и др. В конце 80-х гг., после снятия идео-
логических запретов на труды А.А.Богданова, его наследие начинают изучать и в России. Академик 
Н.Н.Моисеев в книге «Социализм и информатика» писал: «Таблица Д.Менделеева, биогеохимия 
В.Вернадского, теория биогеоценозов В.Сукачева и Н.Тимофеева-Ресовского – все эти универсальные 
системы знаний составляют гордость русской и советской науки. Теория организации А.Богданова мо-
жет быть поставлена в один ряд с подобными учениями» [6, с.145]. 

Российский ученый одним из первых в мировой экономической науке ввел понятие системности 
как целого, которое больше суммы своих частей. Он выдвинул идею о структурной устойчивости си-
стемы, природной и социальной, рассмотрел механизмы сохранения достигнутого ими качества. При 
любом характере общества важную роль играет устойчивость самовоспроизводящейся системы, кото-
рая зависит от жизненного минимума отдельных ее элементов. А.А.Богданов сформулировал закон 
«наименьших сил», который определяет предельную жизнеспособность системы, условия ее равнове-
сия, характеризующие «цепную связь» отраслей народного хозяйства. Укрепление слабых точек – это 
требование пропорциональности между элементами системы. «Скорость эскадры определяется ско-
ростью движения самого медленно плывущего корабля», писал А.А.Богданов. Это означало, что рас-
ширение всего хозяйственного целого зависит от наиболее отстающих его частей, и исходным пунктом 
планового расчета должны быть потребности человека как конечного звена механизма, определяюще-
го темпы развития всех прочих звеньев. 

А.А. Богданов рассматривал два типа равновесия системы. «Положительное» равновесие (ди-
намическое) способствует успешному развитию всей системы и появлению большего разнообразия в 
ней (возникновению новых отраслей производства и модернизации традиционных). «Отрицательное» 
равновесие усиливало однородность элементов системы, поэтому ученый относил его к статике. При-
менительно к экономической системе речь шла о сокращении производств, сдерживании рыночной 
инициативы населения. Теория динамического равновесия имела важное значение для перспективной 
оптимизации отраслевой структуры народного хозяйства. 

Проблемы «коэволюции общества и природы» во второй половине ХХ века. В 20-40-е гг. 
многие перспективные эколого-экономические исследования в России были приостановлены вслед-
ствие утверждения «природопокорительной» концепции, когда происходило экстенсивное использова-
ние природных ресурсов. Лишь в 60-80-е годы ХХ века в эколого-экономическом анализе вновь обра-
щаются к идее «планетарного подхода».В экономическую теорию приходит понимание того, что связь с 
природой пронизывает всю структуру общественного производства. В научный оборот возвращается 
понятие естественных производительных сил (ЕПС), которое  в 1915 г. впервые ввел В.И.Вернадский 
при организации Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС) при Ака-
демии Наук. 

Экономические исследования в системе координат «общество и природа» проводили такие ав-
торитетные специалисты, как К.Г.Гофман, М.Я.Лемешев, Д.С.Львов, П.Г.Олдак, Н.П.Федорович, 



 

 

 

Т.Г.Хачатуров и др. Во второй половине ХХ века в стране шли интенсивные поиски методов оценки ми-
неральных ресурсов и решения задачи оптимизации природопользования с учетом ограниченности 
сырьевых запасов. Академик С.Г.Струмилин выступил с обоснованием «затратной» концепции, соглас-
но которой за базу расчетов предлагалось принимать затраты на наихудших участках месторождений. 
Существенным недостатком этого подхода было то, что он не решал задачи оценки всех природных 
ресурсов. Л.В.Канторович для измерения ценностей предлагал «объективно обусловленные оценки». 
Первый директор ЦЭМИ академик Н.П.Федоренко рассматривал ценность природных ресурсов с точки 
зрения общественно необходимых затрат на их производство. Он обращал внимание на то, что денеж-
ная оценка используемых в промышленном производстве сырьевых запасов должна зависеть от вели-
чины дифференциальной рентыи регулироваться с помощью налоговых платежей (за загрязнение воз-
духа, воды и почв). Эти меры должны были стимулировать заинтересованность предприятий в строи-
тельстве очистных сооружений.  

Проблемы ресурсосбережения и оценки сырьевых источников профессор П.Г.Олдак рассматри-
вал с позиции глобального подхода. Он считал, что система цен должна решать задачи соизмерения 
ценности качественно различных ресурсов и рационального использования дефицитных природных 
благ. Природа является основой любого производства, а не его результатом. Поэтому возможна лишь 
косвенная оценка сырьевых ресурсов по затратам труда на освоение и подготовку ресурсов к исполь-
зованию; по их восстановительной стоимости (с точки зрения будущих затрат) и на основе дифферен-
циальной ренты I. 

Академик Т.Г.Хачатуров в 1971 году создал на экономическом факультете Московского универ-
ситета лабораторию по изучению экономики природопользования. 

На рубеже XX-XXI вв. проблемы экологии в России рассматриваются в контексте концепции 
«устойчивого развития» и «коэволюции общества и природы». Комплексный подход к эколого-
экономическим проблемам современного общества включает фундаментальный теоретический анализ 
системы «общество-природа» и требует выработки показателей и инструментов эффективного исполь-
зования сырья и распределения рентных доходов в стране. Специалист в области эффективности ка-
питаловложений и  институциональной экономики академик Д.С.Львов исследовал целесообразность 
изъятии дифференциальной ренты через налоговую систему. По его расчетам около 75% ВВП в Рос-
сии приходится на природные ресурсы, однако громадная доля рентных доходов «подпитывает» тене-
вую экономику, минуя бюджет. Подчеркивая различие понятий «предпринимательский доход» и «эко-
номическая рента», Д.С.Львов выступил с предложением изымать значительную часть этой ренты в 
бюджет с целью улучшения экологической ситуации в стране.  

Состояние системы «общество-природа» оказывают значительное влияние на конкурентоспо-
собность страны на внутреннем и внешнем рынках, характеризует структуру цены и качества продукта, 
перспективы воспроизводства для будущих поколений [1].В качестве основных показателей экономи-
ческой эффективности деятельности предприятий в настоящее время используют рентабельность 
природоохранных мероприятий, чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности (ИД) с уче-
том динамического срока окупаемости инвестиций. 

С концепцией коэволюции выступил академик Н.Н.Моисеев, который показал возможный сцена-
рий развития экологического кризиса (эффект «ядерной зимы»). Н.Н.Моисеев и М.Я.Лемешев рассмот-
рели два вероятных пути устойчивого развития («экоразвития») цивилизации. «Мягкий» вариант пред-
полагает корректировать темпы экономического роста с учетом состояния биосферы. В основу «жест-
кого» варианта была положена концепция исчерпания возможностей саморегуляции биосферы 
В.Г.Горшкова. Согласно его оценкам антропогенное воздействие на биосферу превысило порог ее вос-
становления (показатель в 10% намного превысил допустимое значение в 1%). 

В заключение отметим, что новые технологии и судьба самой цивилизации в XXI веке будут за-
висеть от способности человечества сохранить «живое вещество» планеты и поставить хозяйственную 
деятельность в рамки системы «общество-природа».  
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Переход агропромышленного комплекса от плановой к рыночной экономике привел к чрезвычай-

но сложным экономическим последствиям как для сельхозтоваропроизводителей, так и аграрного сек-
тора, в целом [1, 4, 11, 15, 20]. В текущих условиях необходим максимальный всесторонний анализ и 
глубокое осмысление сложившейся организационно-экономической ситуации в АПК с целью определе-
ния условий и принципов рационального ведения агропромышленного производства, что позволит пре-
кратить продолжающийся спад, войти в фазу его стабилизации с последующим повышением эффек-
тивности. 

В связи с этим, большую значимость имеет системное проведение научных изысканий по широ-
кому аспекту проблем эффективности. 

Несмотря на то, что по этой проблеме давно ведется дискуссия, вместе с тем, пока нет одно-
значного ответа о сущности, критериях и показателях данной экономической категории. Отчасти это 
можно вполне объяснить сложностью исследуемого объекта и различностью целевого назначения его 
составляющих [2, 3, 6, 9]. Отсюда, нам представляется целесообразным рассмотреть категорию эф-
фективности сельского хозяйства касательно к сегодняшним рыночным реалиям. 

Имеется большое разнообразие точек зрения по методологическим вопросам определения эф-
фективности. Разные трактовки сути эффективности дает возможность раскрыть многогранность этой 



 

 

 

категории, ее сложность в области установления внутреннего содержания, отличительные черты и 
особенности, которые не только раскрывают эффективность и ее отличие от других экономических ка-
тегорий, но и дают возможность установить круг нерешенных вопросов [5, 7, 8, 10, 17]. 

Известно, что эффективность - наиболее общее, определяющее свойство любой целенаправ-
ленной деятельности, которая с познавательной точки зрения раскрывается через категорию цели и 
объективно выражается степенью достижения цели с учетом затрат ресурса и времени. 

В условиях товарно-денежных отношений эффективность производства характеризуется полез-
ным экономическим эффектом, который может иметь место лишь в случае, если полученный результат 
по абсолютной своей массе превышает совокупные производственные затраты [12, 14, 18, 22]. В усло-
виях рыночной экономики последний эффект является основной целью предпринимательства, неот-
ложным условием рационального функционирования любого организационно-правового формирования 
по пути расширенного воспроизводства. 

Сельскохозяйственному производству присуще особые сложности и специфические своеобра-
зия. При установлении сути эффективности сельского хозяйства требуется учитывать специфику дан-
ной отрасли: 

1. Специфические условия жизни сельского населения, что формирует характер функционирова-
ния сельской социально-территориальной общности;  

2. Сельскохозяйственное производство связано с живыми организмами, что требует особых 
условий, обеспечивающих рост плодородия почвы, сохранение окружающей среды; 

3. Всегда присутствует большой разброс разнообразных и непостоянных погодных и почвенно-
климатических условий, что требует наличия мощной МТБ и вынуждает разрабатывать дифференци-
рованные региональные и зональные рекомендации с учетом биологических особенностей возделыва-
емых видов и сортов растений и животных. Исторически сформировавшийся комплекс природных и 
экономических условий производства формирует его организационную структуру. Отсюда, при органи-
зации сельскохозяйственного производства требуются особые знания, умения и навыки сознательного 
использования принципов и экономических законов, а также законов развития природы. Надо отметить, 
что в зависимости от природных условий одно и то же количество земледельческого труда может быть 
представлено в большем или меньшем количестве потребительских стоимостей, что вызывает необ-
ходимость строгой специализации агропромышленного производства по регионам, внедрение таких 
культур и агроприемов, которые снизили бы последствия неблагоприятных погодных условий.  

4. В сельском хозяйстве производятся сырые продукты биологического происхождения, требую-
щие быстрой переработки или создания условий для длительного их хранения, что сопряжено с разви-
тием системы хранения, транспортировки, глубокой переработки. 

Как видно из вышесказанного, экономический процесс воспроизводства в сельском хозяйстве 
тесно переплетен с биологическим, что существенно усложняет проведение исследований и разработ-
ку научных рекомендаций. 

Таким образом, надо констатировать, что эффективность сельскохозяйственного производства 
является сложной экономической категорией, в которой отражается одна из важнейших сторон обще-
ственного производства - результативность [13, 19, 23, 25]. При характеристике конечного результата 
нужно различать понятия «эффект» и «экономическая эффективность». Под эффектом мы понимаем 
конечный результат тех или иных мероприятий, осуществляемых в сельском хозяйстве. Разница между 
этими категориями заключается в том, что эффект выражает абсолютное значение полученного ре-
зультата безотносительно к затратам, которые этот результат обусловили. Вместе с тем, эффект не 
дает полного представления о выгодности проводимых мероприятий и не позволяет судить об их це-
лесообразности. 

Многие экономисты считают, что более полный ответ на этот вопрос дает экономическая эффек-
тивность, когда сравниваются результаты производства с затратами материально-денежных средств, 
произведенных для их получения [13, 16, 21, 24]. Такое понимание сущности эффективности весьма 
доступно для понимания и сразу же предопределяет порядок измерения эффективности совокупной 
человеческой деятельности. 



 

 

 

Таким образом, из определения экономической эффективности можно сформулировать две ос-
новные задачи: прямую - достижения максимального эффекта при заданном уровне затрат (что чаще 
всего обуславливается ограниченностью ресурсов), и обратную - достижение заданного эффекта при 
минимальных затратах. 
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Аннотация: Реализация любого инвестиционного проекта, связанного с развитием инфраструктурного 
комплекса региона, способствует возникновению различных позитивных сдвигов как в экономике реги-
она, так и в экономике государства в целом. В работе исследованы взаимосвязи между осуществлени-
ем инвестиций в проекты развития инфраструктурного комплекса региона и возможными первичными и 
сопровождающими эффектами, такими как мультипликативные.  
Исследование выполнено в рамках государственного задания ВлГУ 2014 г. на выполнение государ-
ственных работ в сфере научной деятельности.  
Ключевые слова: мультипликативный эффект, проект, инвестиции, инфраструктурный комплекс, ре-
гион. 
 

MULTIPLICATIVE EFFECTS FROM THE INVESTMENT PROJECTS IMPLEMENTATION OF THE 
REGIONAL INFRASTRUCTURE COMPLEX DEVELOPMENT 

Markhaichuk M.M., Panshin I.V. 
Abstract: The implementation of any investment project of the regional infrastructure complex development, 
promotes emergence of various positive shifts both in regional economy, and in the state’s economy as a 
whole. In study interrelations between implementation of investments into regional infrastructure complex de-
velopment projects and the possible primary and accompanying effects, such as multiplicative are researched. 
The study was performed in the framework of the state task of VlSU 2014 to perform state works in science 
and research. 
Key words: multiplicative effect, project, investments, infrastructure complex, region. 

 
Стратегическое управление социально-экономическим развитием региона тесно связано с ин-

фраструктурным обеспечением, как одним из основополагающих факторов экономического роста. В 
соответствии с ключевыми направлениями социально-экономического развития Владимирской обла-
сти, сформулированными в Инвестиционной стратегии Владимирской области до 2020 года [1], одним 
из основных отраслевых приоритетов инвестиционного развития является развитие инфраструктурного 
комплекса, предусматривающее реализацию инфраструктурных проектов в области транспорта и логи-



 

 

 

стики, проектов по сокращению энергодефицита и ограничений по газоснабжению и др. В целях стиму-
лирования потребительского спроса, привлечения и закрепления в сельскохозяйственном производ-
стве квалифицированных специалистов, в том числе молодых, Инвестиционная стратегия Владимир-
ской области предусматривает активизацию развития малоэтажного быстросборного, энергоэффек-
тивного жилищного строительства из местных строительных материалов, обеспечение участков массо-
вого жилищного строительства инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. Также пла-
нируется создание бизнес-продукта – промышленных и индустриальных парков, площадок с понятны-
ми юридическими правами, готовой инженерной и логистической инфраструктурой. Реализация инфра-
структурных проектов в перечне ключевых направлений Инвестиционной стратегии Владимирской об-
ласти стоит на первом месте, что закономерно и обоснованно, поскольку инфраструктура является 
внешним, обеспечивающим условием функционирования производственной, социальной, финансовой 
сферы региона. Уровень ее развития должен быть не ниже общего уровня социально-экономического 
развития региона.  

Часто инфраструктурные объекты характеризуются недостаточной рентабельностью. Первичные 
эффекты, которые являются начальными единоразовыми эффектами, полученными в результате 
внедрения прибыльных технических, организационных или экономических мероприятий, не отобража-
ют полную картину событий, которые происходят в результате осуществления инвестиций. Реализация 
любого инвестиционного проекта, связанного с развитием инфраструктурного комплекса региона, спо-
собствует возникновению различных позитивных сдвигов как в экономике региона, так и в экономике 
государства в целом. В связи с этим особый интерес представляет исследование взаимосвязи между 
осуществлением инвестиций в проекты развития инфраструктурного комплекса региона и возможными 
первичными и сопровождающими эффектами, такими как мультипликативные. В данном исследовании 
под мультипликативным эффектом понимается совокупный результат, возникающий в экономической 
системе за счет воздействия (изменения) в одном из ее элементов. 

Инициирование реализации любого инфраструктурного проекта (будь то проект развития произ-
водственной, социальной, экологической или др. инфраструктуры) активизирует деятельность пред-
приятий и организаций, которые выполняют определенные работы по осуществлению проекта, а также 
поставляют материальные ресурсы или оказывают услуги. Активизация деятельности данных эконо-
мических субъектов вызывает увеличение занятости на предприятиях-поставщиках материальных ре-
сурсов и услуг и предприятиях-исполнителях работ по проекту, а это означает, что в случае реализа-
ции любого инфраструктурного проекта может увеличиться объем производства материальных ресур-
сов и оказания услуг на различных предприятиях, может увеличиться количество занятого населения, 
вследствие чего увеличивается доход государства в виде поступлений в бюджеты всех уровней и фон-
ды от объемов реализации продукции и услуг, а также увеличиваются отчисления в целевые фонды от 
заработной платы и уменьшаются расходы государства по выплате пособий по безработице.  

Таким образом, еще на начальном этапе реализации инфраструктурного проекта возникают зна-
чительные положительные изменения в экономике региона и государства в целом. В конечном же ито-
ге в результате реализации инвестиционного проекта по развитию инфраструктурного комплекса реги-
она происходят следующие изменения: 

1. Увеличивается приток инвестиций в неинфраструктурные проекты (государственных инвести-
ций, частных, в том числе иностранных). Реализация последующих инвестиционных проектов также 
вызывает активизацию деятельности экономических субъектов в цепочке производственных взаимо-
связей и приводит к появлению мультипликативных эффектов. 

2. Улучшается качество жизни населения, что приводит к росту его производительности и к при-
току в данную местность новых жителей. Первое – вследствие того, что здоровый человек – качествен-
ный работник, второе – за счет привлечения более квалифицированных кадров [2]. 

3. Растет уровень социально-экономического развития региона (как следствие, растет потребле-
ние, что кроме повышения активности производителей дает также бюджетный эффект, увеличивает 
занятость населения и т.д.). 



 

 

 

4. Снижается себестоимость производства (вследствие снижения транзакционных издержек, ро-
ста производительности труда и т.д.). 

5. Растут объемы производства, а следовательно, растет ВРП и ВВП. 
6. Увеличивается занятость населения (к тому же в результате реализации проектов в сфере об-

разования может увеличиться уровень квалификации населения, производительность труда и т.д. С 
другой стороны, развитие и внедрение инновационных технологий может дать и обратный эффект – 
сокращение занятости в некоторых сферах. В таких случаях появляется необходимость в дополни-
тельных расходах на переквалификацию человеческих ресурсов. Однако эти расходы гораздо менее 
существенные по сравнению с совокупными доходами экономической системы государства). 

7. В случае увеличения занятости населения снижаются затраты государства по выплате посо-
бий по безработице.  

8. Снижаются коррупционные издержки (вследствие развития, например, информационного об-
щества и электронного документооборота). 

9. Стимулируется развитие конкуренции вследствие снижения стоимости факторов производ-
ства. 

Таким образом, первичные эффекты от реализации проектов развития инфраструктурного ком-
плекса региона мультиплицируются, вызывают цепную реакцию в экономической системе региона и 
государства. Мультипликативный эффект, получаемый от осуществления инвестиций в инфраструк-
турные проекты, определяется объемом дохода, который создается в результате взаимодействия со-
ставляющих экономической системы. 

Учет возможности получения большего мультипликативного эффекта в процессе анализа инве-
стиционных проектов развития инфраструктурного комплекса региона позволит повысить уровень 
обоснованности принятия решений о приоритетности финансирования того или иного проекта.  
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Одним из важнейших направлений политики государства считается социальная защита. Она 

поддерживает материальное и социальное положение каждого человека в обществе. Другими словами, 
она помогает тем слоям населения, которые в силу каких-либо обстоятельств не могут самостоятельно 
обеспечивать свое существование. Право граждан Российской Федерации на социальную защиту за-
креплено в Конституции Российской Федерации, которая объявила, что Российская Федерация являет-
ся социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. Также в Конституции проговаривается то, что каждо-
му гражданину России гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инва-



 

 

 

лидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом [1]. 
Формы социальной защиты населения могут быть классифицированы по различным основаниям: 

в зависимости от субъекта-адресата социальной защиты: 
1. Общие, то есть направлены на все население; 
2. Специальные или категориальные, направлены на отдельные категории граждан; 
3. Исключительные, предоставляются в особых случаях, на основании специальных норматив-

ных актов, поддержка лиц, пострадавших от стихийных бедствий, катастроф природного и техногенного 
характера и так далее. 

Основными формами социальной защиты населения являются: 

 пенсионное обеспечение; 

 обеспечение социальными пособиями, льготами особо нуждающихся категорий населения; 

 компенсационные выплаты;  

 социальное обслуживание. 
Основным видом социального обеспечения нетрудоспособных граждан является пенсионное 

обеспечение.  
Пенсия – это регулярная денежная выплата (в расчете на месяц), которая производится в уста-

новленном законом порядке определенным категориям лиц из социальных фондов и других источни-
ков, предназначенных для этих целей. 

Основаниями для пенсионного обеспечения являются различные юридические факты:  

 достижение соответствующего пенсионного возраста;  

 наступление инвалидности;  

 смерть кормильца (для нетрудоспособных членов семьи кормильца); длительное выполнение 
определенной профессиональной деятельности – выслуга лет. 

В настоящее время все пенсии, выплачиваемые в Российской Федерации, можно разделить на 
два основных вида:  

 пенсии по обязательному социальному страхованию (выплачиваются из сумм страховых 
взносов по обязательному пенсионному страхованию, аккумулированных в пенсионном фонде Россий-
ской Федерации);  

 пенсии по государственному пенсионному обеспечению (финансирование которых произво-
дится из федерального бюджета) [2]. 

Важное значение в системе социального обеспечения и социальной защиты граждан придается 
пособиям и компенсационным выплатам. 

Пособия – это денежные выплаты, назначаемые гражданам периодически или единовременно в 
установленных законодательством случаях с целью возмещения утраченного заработка либо оказания 
дополнительной материальной помощи.  

В отличии от пенсий, выступающих в качестве постоянного и основного источника средств к су-
ществованию, пособия, как правило, являются помощью, временно заменяющей утраченный заработок 
или служащей дополнением к основному источнику средств к существованию (заработку или пенсии).  

Основные виды пособий, предусмотренные действующим законодательством:  

 пособие по временной нетрудоспособности;  

 пособия гражданам, имеющим детей; 

 пособие по безработице;  

 единовременные пособия гражданам при возникновении поствакцинального осложнения;  

 единовременное пособие медицинским работникам, заразившимся вирусом иммунодефицита 
человека при исполнении служебных обязанностей; 

 единовременное пособие гражданам, привлеченным для борьбы с терроризмом;  

 пособия в связи с трудовым увечьем и профессиональным заболеванием; социальные посо-
бия гражданам, уволенным с военной службы. 

Российское законодательство предусматривает, наряду с пособиями, несколько видов компенса-



 

 

 

ционных выплат:  

 компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляю-
щим уход за ребенком); 

 компенсационные выплаты студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках 
по медицинским показаниям;  

 компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами;  

 компенсационные выплаты супругам военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту, в период их проживания вместе с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или 
не могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства, а 
также по состоянию здоровья детей;  

 компенсационные выплаты на детей, находящихся под опекой и попечительством в приемной 
семье;  

 компенсационные выплаты на питание обучающимся в государственных, муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образова-
ния; 

 компенсации отдельным категориям инвалидов (на санитарно-курортное лечение, на бензин и 
техническое обслуживание транспортных средств, на транспортное обслуживание); 

 субсидии на выплату жилья и коммунальных услуг [1]. 
Таким образом, социальная защита населения включает в себя социальное обеспечение, соци-

альное страхование и социальную помощь, согласуется с социальной политикой государства, которая, 
по Конституции Российской Федерации, направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. 
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Иногда говорят, что выявлять размеры теневой экономики – всё равно, что разглядывать чёрного 

кота в тёмной комнате. Действительно, ведь было бы смешно, если бы субъекты, занимающиеся тене-
вой деятельностью, сообщали статистическим органам о своём хозяйственном обороте. Тем не менее, 
согласно методологии СНС, теневая экономическая деятельность должна быть включена в итоги про-
изводства и потребления. Прямая, абсолютно достоверная и полная статистическая оценка масштабов 
ухода экономики в тень невозможна. Однако это не означает, что учёт теневой экономики – вовсе не 
разрешимый вопрос. Так, мировая практика предоставляет следующие методы оценки масштабов те-
невой деятельности (рис. 1). 

Согласно мнению российских статистиков, переворот в области учёта теневой экономики про-
изошёл в 1993 году, когда, согласно утверждённой ООН новой версии национальных счетов, всем гос-
ударствам было рекомендовано учитывать теневую экономику в объёмах производства. С тех пор и 
Госкомстат РФ начал осваивать методы её учёта. Сегодня в нашей стране действует постановление 
Госкомстата России № 7 от 31.01.98 г. об “Основных методологических положениях по оценке скрытой 
(неформальной) экономики”. На основании именно этого документа и ведётся расчёт объёмов скрытой 
экономики в России. Одним из наиболее распространённых способов определения доли теневой эко-
номики в общем объёме производства страны, применяемых органами государственной статистики, 
является методика расчёта доходов и расходов. Она заключается в построении балансов доходов и 



 

 

 

расходов(на покупку товаров, обязательные платежи и взносы и проч.)населения. Разница между ними 
является неучтёнными (теневыми) доходами, согласно данной методике.  

 

 
Рис. 1. Методы оценки теневой экономики [1] 

 
Наличие методологических и технологических проблем измерения теневой экономики можно 

объяснить существующим разбросом оценок её масштабов. Такие оценки колеблются от 25% ВВП, со-
гласно данным Госкомстата России, до 40 – 45% по оценкам правоохранительных органов. По оценкам 
же социологического центра российской академии государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации за последние десятилетия теневой сектор вырос более, чем в 5 раз и сейчас достигает 
предположительно около 50% ВВП России (в то время, как европейских странах этот показатель не 
превышает 10%) [2].  

По данным, обнародованным Всемирным Банком в 2010 г., в России на теневую экономику при-
ходится около 48,6% ВВП. В регионах же в зависимости от того или иного субъекта этот показатель 
колеблется в пределах 20-50% ВРП (Валового регионального продукта). На самом деле эта цифра 
значительно ниже, уверен глава Росстата Александр Суринов. По его мнению, нелегальную экономику 
можно оценить в 14-16% ВВП страны при обороте порядка 7 триллионов рублей в год. К таким данным 
пришёл Росстат в 2011 году, рассчитав масштабы теневой экономики в России по методу корректиров-
ки ВВП [3]. 

Правовую основу противодействия коррупции и теневизации экономики составляют Конституция 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации, федеральные законы, 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов госу-
дарственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальные правовые акты. 



 

 

 

Однако некоторые исследователи считают законодательные основы по борьбе с коррупцией и 
теневой экономикой  несостоятельными. Так, генеральный директор Центра научной политической 
мысли и идеологии С.С.Сулкашин считает: «Коррупция не только самовоспроизводна, но также неод-
нородна и трансформативна. В связи с этим принятие отдельного федерального закона о противодей-
ствии коррупции и теневой экономике представляется нам неадекватным инструментом для высоко-
эффективного противодействия коррупции». Автором предлагаются следующие основные решения, 
направленные на борьбу с коррупцией и теневой экономикой в России: 

-наличие политической воли и публичное политическое решение; 
-разработка программы, поэтапно реализующей всё новые и новые меры борьбы с коррупцией 

относительно госслужащих; 
-создание федерального органа по контролю управления госслужащими; 
-«колпак» - одна из основных мер – (добровольное ограничение некоторых прав госслужащих); 
-жёсткая формализация прав госслужащих; 
-введение строгой процедуры проверки законопроектов на коррупциогенность и ужесточение 

наказаний за выявленный факт коррупции [4]. 
Таким образом, для противодействия и подавления таких сложных и масштабных явлений, как 

коррупция и теневая экономика, государству необходимо разработать целевой специальный механизм. 
Желательно теневую экономику в целом подвергать косвенному государственному воздействию, в то 
время как криминальную – воздействию преимущественно административными методами на основе 
конституционного права при активном участии  правоохранительных органов (в форме указов, поста-
новлений, распоряжений). Для достижения минимальных(насколько это возможно) масштабов теневой 
экономики необходима разработка и реализация стратегии социально – экономического развития стра-
ны, где должна быть определена ключевая задача: до какого уровня можно минимизировать теневую 
экономику и каким образом этот уровень рассчитать. Ориентировочной цифрой принято считать удель-
ный вес теневой экономики, не превышающий 10% ВВП. Достижение такого уровня можно отнести к 
одной и стратегических задач государственной политики. 
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Вопрос обеспечения устойчивого развития стран мира является актуальным и будет оставаться 

таковым еще не одно десятилетие. Уже на сегодняшний день нерациональное использование природ-
ного потенциала вызвало множество глобальных проблем: загрязнения атмо- и гидросферы, истоще-
ние отдельных видов природных ресурсов, распространение озоновых дыр, рост числа лесных пожа-
ров и прочее. Всё это существенно сказывается на экономике стран мира, уровне жизни их населения, 
здоровье и продолжительности жизни людей. Именно поэтому обеспечение рационального потребле-
ния, направленного на сохранность природных ресурсов для будущих поколений людей – реализация 



 

 

 

концепции устойчивого развития – является приоритетным направлением развития всего мирового со-
общества. 

Обеспечение устойчивого развития происходит по трем основным направлениям: экономическо-
му, социальному и экологическому. При этом данная концепция может быть применима ко всем отрас-
лям жизнедеятельности человечества. В рамках данной работы будет рассмотрено устойчивое разви-
тие электроэнергетической отрасли. Так как именно эта отрасль является одной из основных состав-
ляющих национальной безопасности стран, обеспечивает их конкурентоспособность на мировом рын-
ке, способствует экономическому, как следствие, и социальному росту. Также данная отрасль является 
ключевой составляющей жизни человечества, без которой уже в настоящий момент не возможно про-
дуктивное функционирование остальных отраслей производства и обеспечение привычного уровня 
потребления. В современных условиях роста производственных мощностей актуальность данного ис-
следования становится всё более явной. 

В формулировке ООН устойчивое развитие – это «развитие общества, которое позволяет удо-
влетворять потребности нынешних поколений, не нанося при этом ущерба возможностям, оставляе-
мым в наследство будущим поколениям для удовлетворения их собственных потребностей» [1]. В рам-
ках этого понятия устойчивое развитие электроэнергетической отрасли было наиболее полно охарак-
теризовано в работе Д. Л. Грина [2, стр. 361], в которой он определяет устойчивое развитие электро-
энергетики, как гарант для будущих поколений того, что уровень обеспеченности электроэнергетиче-
скими ресурсами будет не ниже современного уровня.  

С этой целью а также с целью стимулирования рационального, устойчивого и сбалансированного 
обеспечения электроэнергией всего человечества в 1923 году был создан Мировой Энергетический 
Совет [3]. Данный орган был создан и профинансирован ООН и объединил в себе более 3 000 государ-
ственных и частных организаций более чем из 100 стран мира. Мировой Энергетический Совет для 
разработчиков стратегий и отраслевых руководителей формирует отчеты и рекомендации, основанные 
на независимой оценке актуальных энергетических проблем. Он представляет собой глобальную пло-
щадку, на которой делятся знаниями и вариантами решения названных проблем ведущие деятели 
науки а также эксперты различных сфер деятельности в области электроэнергетики. 

Одним из крупнейших вкладов, внесенных Мировым Энергетическим Советом в электроэнерге-
тическую отрасль, является разработка в 2014 году энергетической трилеммы [4]. Данная трилемма 
отвечает на потребности современной электроэнергетики и определяет направления модернизации 
мировой электроэнергетической отрасли по пути устойчивого развития. Далее представлены основные 
составляющие названной трилеммы [4]: 

1. Энергетическая безопасность. Представляет собой эффективную организацию поставки пер-
вичной энергии из национальных и зарубежных источников, надежность энергетической инфраструкту-
ры и способность поставщиков энергии удовлетворить текущий и будущий спрос. 

2. Энергетическое равенство. Означает наличие и доступность энергии для всего населения 
Земли. 

3. Экологическая устойчивость. Определяет эффективность предложения и спроса энергии, а 
также развитие предложения энергии из возобновляемых источников и других малоуглеродистых ис-
точников.  

В рамках энергетической трилеммы Мировой Энергетический Совет ранжирует страны по их 
способности обеспечивать устойчивое развитие электроэнергетики. Первые десять позиций рассмат-
риваемого рейтинга 2016 года представлены в таблице 1. Россия в данном рейтинге занимает 45 место 
из 125 рассмотренных стран, ее баланс оценка «ABD». 

 
  



 

 

 

Таблица 1 
Рейтинг стран по их способности обеспечивать устойчивое развитие электроэнергетики (Energy 

Trilemma Index) [4] 

Индекс 
ранга 

Страна 
Баланс 
оценка 

Энергетическая 
безопасность 

Энергетическое 
равенство 

Устойчивость к окру-
жающей среде 

1 Дания AAA 1 10 6 

2 
Швейца-

рия AAA 12 2 3 

3 Швеция AAA 10 27 8 

4 
Нидерлан-

ды AAB 9 3 42 

5 Германия AAA 7 15 31 

6 Франция AAA 16 9 11 

7 Норвегия AAA 29 29 4 

8 Финляндия AAB 3 24 71 

9 
Новая Зе-

ландия 
AAB 13 20 36 

10 Австрия AAA 20 6 23 

 
В представленной таблице ключевым показателем является баланс оценка, которая складыва-

ется из совокупности оценок трех составляющих энергетической триллеммы при оценке за последние 
три года. Наилучшее значение этого показателя обозначается, как «ААА», наименее благоприятное - 
«DDD». Первый символ баланс оценки отражает состояние энергетической безопасности в сравнении 
со всеми рассматриваемыми странами. Второй и третий символы определяются путем оценки соответ-
ственно уровня энергетического равенства и уровня энергетической устойчивости конкретной страны. 
Характеристика данных показателей вытекает из определения, вложенного в концепцию энергетиче-
ской трилеммы и представленного ранее. Каждому из трех показателей конкретной страны присваива-
ется индивидуальное значение от 1  до 125 (по количеству рассматриваемых стран). 

На основании этой оценки выявляются сильные и слабые стороны электроэнергетической устой-
чивости стран, знания о которых могут быть применены при определении направлений дальнейшего 
развития отрасли конкретной страны, ее модернизации. Так же эти знания являются основанием для 
вынесении рекомендаций, представляемых Мировым Энергетическим Советом мировому сообществу 
для рационализации производства и пользования электроэнергией, обеспечения настоящих и будущих 
потребностей в данном ресурсе и реализации прочих общемировых целей. 

Помимо Мирового Энергетического Совета деятельность по исследованию и обеспечению 
устойчивого развития электроэнергетической отрасли осуществляют и другие международные органи-
зации, а также исследовательские и производственные организации конкретных стран. Примером дру-
гой международной компании, направленной на обеспечение устойчивого развития электроэнергетики 
может быть названо Глобальное Энергетическое Партнерство (Global Sustainable Electricity Partnership) 
[5], созданное в 1991 году. В данную организацию, ранее называемую е7 и е8, на сегодняшний день 
входят крупнейшие мировые производители электроэнергии, среди них можно выделить следующие: 
American Electric Power (США), EDF (Франция), KANSAI (Япония); Comisión Federal de Electricidad (Мек-
сика), RWE (Германия), ОАО «РусГидро» (Россия) и другие. Существует так же ограничение по количе-
ству участников: не более чем два участника от страны. Это сделано с целью добиться максимальной 
независимости группы экспертов. 

В качестве миссии Глобальное Энергетическое Партнерство называет «решение глобальных 
проблем в области электроэнергии и содействие устойчивому развитию во всем Мире» [5]. В рамках 
поставленной миссии путем заседаний, в которых мировые лидеры по производству электроэнергии 



 

 

 

делятся опытом и предлагают дополнительные пути реализации концепции устойчивого развития элек-
троэнергетической отрасли, а также путем создания и развития мировых проектов по стимулированию 
данной направленности осуществляются следующие виды деятельности, возложенные на данную ор-
ганизацию: 

1. Разработка совместных рамок в области производства и потребления электроэнергии и реа-
лизация соответствующих инициатив на внутреннем и международном рынке. 

2. Участие в глобальных дискуссиях по вопросам электроэнергетики, принятие совместных ре-
шений. 

3. Предоставление информации и внедрение положительного опыта по эффективной генерации 
и использованию электроэнергии для оказания помощи развивающимся странам в укреплении их по-
тенциала. 

На сегодняшний день вопросом обеспечения устойчивого развития озаботились не только меж-
дународные и крупные национальные организации, но и множество ученых по всему миру, изучающих 
различные сферы деятельности человечества. Это обусловлено тем, что развитие электроэнергии 
оказывает влияние на каждую составляющую человеческой деятельности и  для благоприятного раз-
вития таких составляющих необходимо всестороннее изучение и совершенствование электроэнергети-
ческой сферы. Среди деятелей науки, которые внесли существенный вклад в совершенствование 
устойчивого развития данной сферы, необходимо выделить следующих: Чегис Р [6], Карпович, А.И. [7], 
Мозговая Е.С. [8], Хуажева А.Ш. и Киржинова К.Н [9]. 

На основании анализа работ данных авторов, а также заключений, рекомендаций и отчетов, 
предоставляемых вышеназванными международными организациями, можно выделить наиболее при-
оритетные направления устойчивого развития электроэнергетической отрасли: 

− обеспечение потребности в электроэнергии нынешних и будущих поколений; 
− равномерное распространение электроэнергетического ресурса по всей территории мира; 
− создание благоприятной инфраструктуры для осуществления деятельности в области элек-

троэнергетики; 
− повышение производительности источников электроэнергии, снижение потерь электрической 

энергии при производстве, транспортировке и хранении; 
− снижение энергоемкости производственных мощностей, внедрение энерго эффективного обо-

рудования; 
− расширение доли электроэнергии, вырабатываемой альтернативными неисчерпаемыми ис-

точниками, в общем объеме производимой электроэнергии; 
− сокращение и полная ликвидация вредных выбросов в окружающую среду при производстве 

электроэнергии; 
− стимулирование, поддержка и внедрение НИОКР в области электроэнергетики; 
− повышение безопасности функционирования электростанций; 
− развитие и воспроизводство инженерных и управленческих компетенций персонала отрасли; 
− предупреждение технологических нарушений и нарушений действующего законодательства в 

области электроэнергетики. 
Обеспечение устойчивого развития электроэнергетической отрасли производства – это глобаль-

ная задача, стоящая как перед всем мировым сообществом, так и перед каждой страной, регионом и 
предприятием в отдельности. На сегодняшний день изучением данного вопроса занимаются междуна-
родные и национальные организации, производители электроэнергии, специалисты-энергетики, а так-
же деятели различных сфер науки. Уже сегодня электроэнергетическая отрасль является широко изу-
ченной, однако вопросы оптимизации деятельности в данной отрасли остаются открытыми и требуют 
движения, как по названным приоритетным направлениям развития, так и по пути изучения новых аль-
тернативных возможностей совершенствования деятельности в отрасли электроэнергетики. 
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Проблема инвестирования накопленных денежных средств и выбора инструментов, и институтов 

управления инвестиционными вложениями обладает непреходящей актуальностью для широких слоев 
населения.  На первый взгляд в настоящее время существует множество способов инвестирования, 
однако, при внимательном рассмотрении   вариантов не так уж и много, как кажется. Если человек не 
обладает глубокими знаниями в области инвестиционного анализа, то он, как правило, склоняется в 
пользу модели пассивного инвестирования. В этом случае перед ним возникает проблема выбора 
между ПИФом, который давно используется в инвестиционной практике, и относительно новым ин-



 

 

 

струментом -  ПАММ-счетом.  
 ПАММ-счет (англ. Percentage Allocation Management Module) – это модуль управления процент-

ным распределением[1]. Иными словами, это счет, куда инвестор может вложить средства и которыми 
в дальнейшем управляет профессиональный трейдер, исключая неторговые риски. На первый взгляд, 
отличный инструмент, ведь инвестору не нужно обладать особыми знаниями в области финансовых 
рынков. Кроме того, управляющий-трейдер в этом случае является долевым участником, что в сильной 
мере снижает риск неоправданных действий со стороны управляющего. Так же многих привлекает 
наличие системы безопасности, которая не позволяет трейдеру вывести деньги на сторону и прозрач-
ность, благодаря которой можно проследить сделки и операции с капиталом. И наконец, существует 
возможность диверсификации, когда при желании можно размещать средства на нескольких ПАММ-
счетах. Все перечисленное формирует впечатление о существовании возможностей регулирования 
инвестором безопасности своего вложения.  

Alpari первый в России Форекс-брокер мирового уровня, который работает с 1998 года. Alpari 
предлагает для торгов большой ассортимент торговых инструментов — валюты, товарные фьючерсы, 
биржевые индексы, драгоценные металлы, индексные фонды (ETF), а также бинарные опционы[2]. 

ПАММ-счет относительно новый инструмент и многие аналитики сравнивают его с паевым инве-
стиционным фондом. На первый взгляд можно сказать, что аналогия, безусловно, прослеживается.  
Долевое управление средствами предусматривает долевое участие инвесторов в формировании инве-
стиционного портфеля. Диверсификация, инвестиции в паевых инвестиционных фондах реализуются 
путем вложения денег в землю, недвижимость, драгоценные металлы или даже в реальный бизнес, но 
самое важное, операции с различными ценными бумагами. 

Однако наличие существенных различий заставляет задуматься, является ли «молодой» при-
влекательный инструмент как ПАММ-счет достойной альтернативой уже укоренившимся ПИФам? Для 
ответа на этот вопрос нужно более детально рассмотреть преимущества ПАММ-счета над ПИФом и 
проанализировать существующие недостатки.  

ПАММ-счет, предполагающий долевое участие трейдера-управляющего, гарантирует, что он бу-
дет заинтересован в получении большей прибыли, следовательно, при положительном сценарии, до-
ходность такого инструмента будет относительно высокой. Вместе с тем следует посмотреть на содер-
жание договора. Он составляется таким образом, что устанавливается определенный уровень убытка, 
при котором управляющий счетом прекращает работу с ним. В тоже время прибыль, которую управля-
ющий увеличивает, нужно делить в процентом соотношении. Иными словами, инвестор изначально в 
проигрыше, так как в случае положительного сценария он должен делить прибыль, а вот в случае нега-
тивного исхода событий убыток остается только у него.   

С одной стороны, в качестве преимущества ПАММ-счетов  используется аргумент о наличии де-
нежных средств самого трейдера, которое  гарантирует соблюдение интересов инвесторов. На практи-
ке же проверить этот факт не представляется возможным. К тому же система безопасности  гарантиру-
ет инвестору, что его вложения защищены и не могут быть выведены недобросовестным управляю-
щим, однако нужно понимать, что основные риски не в сфере защиты от утечки средств, а в том, что 
управляющий не несет ответственности за убытки. На фоне данных пробелов, выигрышно смотрится 
факт того, что инвестор может в любой момент изъять денежные средства, когда работа управляющего 
больше не соответствует его ожиданиям, но как было отмечено, ПАММ-счет привлекателен для инве-
стора, у которого нет специальных знаний в области финансовых рынков, поэтому понять, когда дей-
ствия управляющего приведут к отрицательному эффекту будет весьма сложной задачей. И наконец, 
из-за относительной новизны данного инструмента инвестирования, остро стоит проблема выбора 
честного и грамотного управляющего. При таком количестве лазеек, неудивительно, что можно иметь 
дело и просто с мошенниками, которые сознательно разоряют счет в пользу другого, ведь никаких 
санкций за это не последует.  

С другой стороны, не так однозначен и вопрос о привлекательности для инвестора ПИФа. Пре-
имуществами ПИФа являются его доступность, ведь порог инвестирования очень маленький, отсут-
ствие налогообложения, во время владения инвестиционным паем и осуществления операций с иму-



 

 

 

ществом фонда, высокая диверсификация инвестиционного портфеля, которая позволяет снизить 
риск, однако, даже столь значительные плюсы не являются ключом к высокой доходности. Как прави-
ло, доходность ПИФов редко превышает 30%[3].  

Еще одним плюсом ПИФа является контроль со стороны государства и прозрачная инфраструк-
тура, однако, на деле, часто встречаются случаи вывода капитала, через так называемые «заказные 
фонды» [4].  

Можно, таким образом, обобщить преимущества и недостатки двух рассматриваемых вариантов 
инвестирования в сравнительной таблице. 

Таблица 1 
 Сравнительный анализ ПАММ-счета и ПИФа[5] 

 Преимущества Недостатки 

ПАММ-счет 1) Доступность  
2) Наличие системы безопасности  
3) Возможность диверсификации 
4) Долевое участие управляющего 
как гарантия интересов инвесторов 
5) Прозрачность операций 
 
 

1) Высокорискованный инструмент инвести-
рования  

2) Передача инвестированных средств во 
владение трейдеру 

3) Сложность выбора: высокая вероятность 
передачи средств некомпетентному управ-
ляющему-трейдеру 

4) Выплата процентов в соответствии с 
офертой ПАММ-счета 
 

ПИФ 1) Доступность  
2) Возможность диверсификация  
3) Контроль со стороны государ-
ства 
4) Уплата налога только при про-
даже инвестиционного пая 
5) Профессиональное управление 
 

1) Высокорискованный инструмент инвести-
рования  

2) Дополнительный расходы в виду наличия 
инфраструктурных институтов 

3) Ограничения со стороны государства в 
выборе ценных бумаг для покупки 

4) Высокая волотильность 
 

Составлено автором 
 
В результате проведенного анализа, можно сделать выводы о том, что рискованность инвести-

рования как в ПАММ-счет так и в ПИФ очень высока. Больше всего рисков концентрируется в сфере 
возможности оказания некачественных услуг с управляющей стороны. Но при всех недостатках ПАММ-
счетов, они являются отличной альтернативой ПИФам, т.к. этот инструмент является более гибким в 
методах работы, трейдер-управляющий здесь больше мотивирован, чем управляющий ПИФами, а так-
же ПАММ-счет более удобен для инвестирования.  
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man capital and improvement of the system of supply and demand in the labor market in China and the United 
States. Comparison with the state policy of Russia in the educational sphere. 
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 Эффективное управление человеческим капиталом является одним из основных факторов эко-

номического развития в стране. В зависимости от приоритетов, подходов к управлению человеческим 
капиталом, государство формирует экономическую и финансовую стратегию и пути их реализаций. В 
данном контексте ценность для владельца капитала (страны) определяется выгодой, которую капитал 
может приносить при неоднократном репродуктивном использовании [1]. Исследуем оценку и уровень 
значимости формирующегося человеческого капитала сначала в Китае, а потом в США. 

Согласно данным Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, в 2015 году 
в Китае получило диплом рекордное количество студентов – 7,49 млн., что на 220 тыс. человек больше, 
чем в предыдущем году. [2]. Уровень занятости в 2015г. составил 91.7% (92.1% в 2014г, 91.4% в 2013г), 
при этом 3% выпускников были зарегистрированы как работающие не по найму [3]. При этом, согласно 
ресурсу “Job Market”, незанятое население в Китае составило всего 4.1% от общего количества вы-
пускников (график 1) 

 
 



 

 

 

 
График 1. Уровень безработицы среди выпускников вузов (млн.человек) 

 
Ситуация на рынке занятости в целом выглядит довольно позитивно. Внизу на графике (график 

2) отображено соотношение спроса/предложения на рабочие места, разделенное по регионам (сравне-
ние 1 и 2 кварталов 2015г). Как можно отметить, ситуация довольно позитивная, т.к. рабочих мест 
больше, чем свободной рабочей силы. Данный график трактуется следующим образом: на спрос в 10 
рабочих мест, рынок труда может предоставить 12 вакансий (Q1, раздел «National») [4]. 

 
График 2. Сравнение спроса и предложения на рабочие места. 

 
Для формирования устойчивого роста новых рабочих мест государство разрабатывает и внедря-

ет меры, поддерживающие позитивную тенденцию и совершенствуя будущий человеческий капитал 
страны. Они включают в себя: организацию различных тренингов, наличие налоговых льгот и поддерж-
ка выпускников ВУЗов. Что же касается Российской практики, то в РФ структура немного другая – ос-
новная политика в сфере образования заключается не в содействии трудоустройства выпускников, а 
достижение высоких результатов во время учебы, улучшения качества образования в соответствии с 
изменениями спроса на рынке образовательных услуг. Обеспечение полноценного финансирования 
бюджетных учреждений образовательной сферы – один из основных приоритетов многих субъектов 
РФ[5]. Точно такую же тенденцию развития можно отследить в Дорожной карте Правительства РФ по 
образовательной, научной и инновационной политике России: данное постановление рассчитано на 
создание и, главное, достижение условий, способствующих созданию высокого интеллектуального по-
тенциала в человеческом капитале на уровне среднего и высшего образования [6].  

Во 2 полугодии максимальный спрос на рабочую силу наблюдался в области транспорта и логи-



 

 

 

стики (36.3%), финансовой сфере (17.5%) и в сфере IT (5.5%). Сильный спрос в области логистики и IT 
связан, прежде всего, с развитием рынка онлайн-ритейла и увеличением  числа сервисов для покупок, 
число которых, судя по статистике, будет стабильно расти в ближайшем будущем. 

При этом наблюдалось снижение спроса в сфере строительства (-23.8%), сельского хозяйства (-
16.8%) и ритейла (-9.8%). Также упал спрос в отраслях обрабатывающей промышленности (-7.7%), и, 
скорее всего, он останется слабым в ближайшем будущем, в то время как сфера услуг останется един-
ственным двигателем роста числа рабочих мест. 

Если рассматривать тенденцию формирования человеческого капитала в США, то ситуация зна-
чительно отличается от Китая. Несмотря на то, что выпускники высших учебных заведений, как прави-
ло, зарабатывают больше, чем их менее образованные коллеги, это верно не для всех: согласно дан-
ным Министерства труда, 284 тысячи дипломированных бакалавров в 2012 году работают за мини-
мальное жалование, среди них - 37000 обладателей ученых степеней [7].  

Официальный уровень безработицы среди молодых людей в возрасте до 25 лет на конец 2012 
года в США составил 16,2%, превышая более чем вдвое уровень безработицы для населения в целом. 
Однако официальная статистика не учитывает тех, кто отчаялся найти работу, кто пытается спастись 
от безработицы в колледже или в домашнем хозяйстве. Поэтому, как утверждают эксперты Wall Street 
Journal, реальный уровень молодежной безработицы в США — 22,9% [7].  

Помимо известнейших сайтов, таких как Indeed.com, LinkedIn, Monster, через которые возможно 
находить место работы самостоятельно, каждый университет, даже университет с узкой направленно-
стью (бизнес, искусство, образование), имеет различные возможности для помощи в трудоустройстве 
выпускников. В настоящее время многие учебные заведения имеют свои собственные сайты по трудо-
устройству, например сайт Gopher Link (Университет Миннесота) или The Edge ( Carlson School of Man-
agement ) доступ и аккаунты в котором имеют только студенты данного университета.  

Такая политика учебного заведения приносит успешные результаты и, как пример, в вышеупомя-
нутой Carlson School of Management в течении 3 месяцев после окончания успешно находят работу 
95% выпускников [8]. Кроме это, студенты имеют возможность посещать ярмарки вакансий в крупных 
городах каждого штата, а компании, ориентированные на молодых специалистов, сами организовыва-
ют такие выставки в интересующих их университетах. Но так как на сегодняшний день около 30% аме-
риканцев имеют степень бакалавра, некоторые работодатели увеличивают список требований, в кото-
рый может входить наличие магистратуры, аспирантуры, дополнительных квалификационных знаний.  

В социальной сфере при трудоустройстве наиболее всего велика конкуренция среди студентов и 
выпускников университетов и колледжей, так как такие науки как экономика и юриспруденция являются 
наиболее популярными. Обычно обучение таким специальностям происходит по системе бакалавриат 
(4года) + магистратура (1-2 года). Несмотря на то, что процесс получения лизенции долгий и требует в 
совокупности семи лет обучения и огромных финансовых затрат (около 40 тысяч долларов в год), аме-
риканский рынок изобилует огромным количеством юристов, многие из которых не могут найти работу 
[9].  

В сфере медицины после завершения 4 лет бакалавриата в любой из четырех специализаций 
(биологии, химии, биоинженерии и здоровье) для того, чтобы получить профессию врача необходимо 
отучиться еще 4 года в медицинской школе для  получения степени докторантуры в медицине, затем 
требуется получение лицензии на ведение медицинской деятельности [9]. В отличие от предыдущей 
сферы, медицина не является сферой, в которой развиты центры по трудоустройству, ярмарки вакан-
сий. Общая база вакансий чаще всего находится на сайте http://www.indeed.com или передается в ме-
дицинские школы.  

В целом ситуация с трудоустройством с США имеет положительную тенденцию, и согласно дан-
ным Wall Street  Journal в 2016 году компании планировали увеличить набор сотрудников среди вы-
пускников на 5,2 % и на практике данное число оказалось выше. Выпускники высших учебных заведе-
ний смогли устроиться в 89% случаев, а в 2016 году за первые полгода после окончания большинство 
выпускников смогло трудоустроиться. 

 

http://blogs.wsj.com/economics/2013/04/06/number-of-the-week-youth-unemployment-at-22-9/
http://www.indeed.com/
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Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

15 декабря 

РИНЦ 

Диплом 

Победителя 

(Бесплатно) 

IV Международный конкурс 

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 

2016 

 

790 руб. К-30 

20 декабря 

РИНЦ 

Диплом 

Победителя 

(Бесплатно) 

V Международный конкурс  

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2016 

 

990 руб. К-31 

25 декабря 

РИНЦ 

Диплом 

Победителя 

(Бесплатно) 

III Международный конкурс  

ЭКОНОМИСТ ГОДА 2016 
 

990 руб. К-32 

30 декабря 

РИНЦ 

Диплом 

Победителя 

(Бесплатно) 

IV Международный конкурс 

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2016 

 

990 руб. К-33 

 

http://www.naukaip.ru/

